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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Цели  практики:  

Целью учебной практики студентов магистратуры является получение первичных профессио-

нальных умений и навыков, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направле-

ния подготовки 38.04.01 "Экономика" и овладение необходимыми общепрофессиональными компетен-

циями.  

Учебная практика студентов магистратуры призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт практической 

деятельности в соответствии с магистерской программой, создать условия для получения  практических 

компетенций.  

Задачи практики магистранта. 

 Основной задачей учебной практики студентов магистратуры является приобретение опыта в 

исследовании актуальной экономической  проблемы, а также получения первичных профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности магистрантов. Во время учебной  практики студент 

магистратуры должен: 

1) Изучить: формы собственности, порядок формирования уставного капитала ,  учредительные 

документы и организационную структуру хозяйствующего субъекта (компании); 

2). Провести анализ финансово-хозяйственной  деятельности хозяйствующего субъекта (компа-

нии),  изучив бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта (компании), а также финансовые показа-

тели деятельности хозяйствующего субъекта (компании)и прогноз развития конкретных экономических 

процессов данного хозяйствующего субъекта (компании). 

3) Оформить отчет по результатам учебной практики 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика является составной частью учебной программы подготовки студентов магистратуры 

и входит в раздел «Б.2.В. Вариативная часть» Б2.В.01(У)  по направлению подготовки  38.04.01 – Эко-

номика (уровень магистратуры).  

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентом магистратуры в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывает первичные профессиональные умения и  навыки 

и способствует комплексному формированию общепрофессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика студента магистратуры базируется на полученных ранее знаниях по учебным дисци-

плинам:  

               -  Б1.Б.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

               -  Б.1.В.05 Теория и практика финансового анализа  

               -  Б1.В.06 Управление финансовыми результатами деятельности организаций 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении данной практики: 

                 - Б1.В.ДВ.02.01 Управление финансовым состоянием коммерческой организации 

                 -  Б1.В.ДВ.05.01 Методы прогнозирования возможного банкротства организаций 

                  - Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-1 Готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономи-

ки; 

 основные результаты новейших исследований, опублико-

ванные в ведущих профессиональных журналах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

уметь: 

 применять коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности; 

владеть: 

 навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

ОПК-2 Готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

знать: 

 основные методы управления и руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности,; 

уметь: 

 применять методы управления и руководства коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

владеть: 

 навыками руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 методикой и методологией проведения научных исследо-

ваний в профессиональной сфере; 

 

 

ОПК-3 Способность при-

нимать организа-

ционно-

управленческие 

решения 

знать: 

 современные методы и программные продукты, необходи-

мые для принятия организационно-управленческих решений; 

 экономический смысл совершаемых операций.  

уметь:  

- принимать оптимальные организационно-управленческие реше-

ния. 

владеть: 

- навыками моделирования с применением современных ме-

тодов принимать организационно-управленческие решения 

 



ПК-4 способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследова-

ния научному со-

обществу в виде 

статьи или доклада 

 

знать: 

- методологию представления  результатов проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада 

 уметь: 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 

 владеть: 

 - навыками представления  результатов проведенного. исследова-

ния научному сообществу в виде статьи или доклада; 

 

 

4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

3 з.е. 108 час. 2 недели 

 

 



 

4.2.  Содержание  практики: 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

се-

местр 

Часы, 

выде-

ленные 

на осво-

ение 

раздела 

практи-

ки 

Формы текущего контроля  
 

1 Этап 1. Система управления организацией 

 

  

 

1. Определения формы собственности 

2. Порядок формирования уставного капитала 

3. Учредительные документы 

Проверка руководителем практи-
ки от МУБиНТ: 
1. Использования и изучения сту-
дентом документов 
2.Выполнения распоряжений ру-
ководителя практики от органи-
зации 
3. Выполнения задания по разде-
лам (этапам) практики. 
4. Проведение аналитической ра-
боты. 
5. Выполнение научно-
исследовательской работы. 

 
Этап 2. Структура организации и применяемые информационно-

коммуникационные технологии 

 

1. Место организации на отраслевом рынке. 

2. Виды деятельности организации. 

3. Организационная структура компании. 

4. Современные программные продукты, необходимые для решения эко-

номико-статистических задач 

 

Этап 3. Анализ деятельности организации. 

1. Изучение баланса организации. 

2. Финансовые показатели деятельности организации. 

3. Прогноз развития конкретных экономических процессов в организации. 

 

Этап 4. Научно-исследовательская работа. 

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах на русском и иностранном языках. 

 

Этап 5. Оформление отчета и защита результатов учебной практики. 
Проверка и оценка руководителем 

практики от Академии МУБиНТ 

отчета по учебной практике 

 Всего 2 108  

 

 

 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из числа лиц, 

относящих к научно-педагогическим работникам Академии и  руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение учебной  практики несет заведующий ка-

федрой и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров и доцентов;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

го распорядка. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с указа-

нием названия хозяйствующего субъекта (компании), а также с указанием вида и сроков про-

хождения практики. 

Заключается договор о прохождении практики с хозяйствующим субъектом (компании). 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики индивидуальный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

Во время прохождения практики обучающиеся разрабатывают и изучают организацион-

ную структуру управления, структуру финансово-экономической службы, выбирают и иссле-

дуют основной вид деятельности организации, детально анализируют используемую систему 

документооборота, достаточно подробно рассматривают нормативно-правовую базу, регламен-

тирующую финансово-хозяйственную деятельность организации, изучают уставные докумен-

ты, а также проводят исследование процесса подготовки и принятия управленческого решения, 

уделяя особое внимание вопросам ведения бухгалтерского(финансового) и налогового учета. 

Кроме того, в процессе прохождения практики обучающимися используются разнообразные 

методы исследования, позволяющие проводить более глубокий, детальный анализ финансовых 

результатов финансово-хозяйственной деятельности организации. Полученную и собранную 

информацию в ходе прохождения учебной практики обучающиеся анализируют, обобщают, де-

лают выводы и формулируют обоснованные предложения руководителю хозяйствующего 

субъекта. 

По итогам практики представляется отзыв от руководителя практики от организации с 

оценкой, заверенной подписью руководителя и оттиском печати. 

 

 

 



6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В процессе прохождения учебной практики обучающиеся собирают, изучают, анализи-

руют материал и готовят отчет по учебной практике. 

Отчет по учебной практике составляется в форме дневника практики и самого отчета, 

куда записываются все виды произведенных работ, которые выполнял обучающийся в течение 

практики, согласно программы практики.( Форма дневника практики и самого отчета размеще-

на в приложении к программе учебной практики) 

Отчет должен содержать информационный, аналитический, графический и табличный 

материал, созданный и проработанный обучающимися во время практики (справочные, анали-

тические материалы и пр.). 

По результатам прохождения практики в последний день практики обучающийся обязан 

сдать отчет по учебной практике на кафедру. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав ко-

миссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий профес-

сор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от про-

фильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку «не-

удовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента воз-

никновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем 

повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую за-

долженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодатель-

ством РФ. 

   При защите обучающийся докладывает о результатах практики, отвечает на поставлен-

ные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Оценка по практике выставляется по четырех балльной системе. Оценка по итогам за-

щиты отчета по практике заносится в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

      Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательную характе-

ристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на прак-

тику повторно. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 

Формой аттестации по  практике является зачет с оценкой, оцениваемый по четырехбалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки прохождения практики: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если практика пройдена самосто-

ятельно; предоставлен пакет документов (отчет о прохождении практики, характеристика руко-

водителя о выполнении обучающимся программы практики), отчет защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практика пройдена самосто-

ятельно; предоставлен пакет документов (отчет о прохождении практики, характеристика руко-

водителя о выполнении обучающимся программы практики), отчет защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практика пройде-

на самостоятельно; предоставлен пакет документов (отчет о прохождении практики, характери-

стика руководителя о выполнении обучающимся программы практики), отчет защищен на 

«удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

не прошел практику и не предоставил пакет документов. 

  



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

7.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим ра-

ботником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по учебной практике выставляется в це-

лом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документа-

цию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структури-

рованную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документа-

цию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурирован-

ную, оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документа-

цию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурирован-

ную, качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документа-

цию по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстриро-

ванного материала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при за-

щите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не вы-

полнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено вер-

но, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на за-

данные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно скорректи-

ровать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  



0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не предста-

вил ответы 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все предлагае-

мые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

7.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  

7.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1. Порядок формирования уставного капитала и учредительные документы компании. 

2. Место организации на отраслевом рынке и виды деятельности организации. 

3. Какие  современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач в данной организации.  

4. Изучение бухгалтерского баланса  и отчета о финансовых результатах организации. 

5.  Анализ финансовых результатов  и других финансовых показателей деятельности орга-

низации. 

6.  Прогноз развития конкретных экономических процессов в организации. 

7.  Какие финансовые планы разработаны на предприятии (организации) 

8.  Разработать оперативный финансовый план предприятия (организации). 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-

ТИКИ 

а) Основная учебная литература  

1. Коречков, Ю. В. Современная финансовая система и финансовая политика [Текст] : 

учебное пособие / Ю.В. Коречков ; Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ). - Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное учре-

ждение) ""Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)"", 2016. - 152 с." 

2. Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Е. В. Скобелева .— Орен-

бург : ОГУ, 2012 .— 325 с. https://rucont.ru/efd/202440 

3. Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) : учеб. пособие / 

П.С. Позубенков, Э.И. Позубенкова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. 

https://rucont.ru/efd/279017 

 

б) Дополнительная учебная литература 

1. Финансовый менеджмент: практикум / С.А. Евсеева .— 2013 .— 104 с. 

https://rucont.ru/efd/336374 

2. Микроэкономика: учебное пособие / Т.В. Дьяченко .— 2013 .— 46 с. 

https://rucont.ru/efd/336182 

 

в) Учебно-методическое обеспечение дисциплины для обучающихся: 

 

1. Коречков, Ю. В. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : про-

грамма и методические рекомендации по направлению подготовки магистров 38.04.01 «Эконо-

мика» / Ю. В. Коречков, А. Ю. Мудревский ; Международная академия бизнеса и новых техно-

логий (МУБиНТ. - Электрон. текстовые дан. (0,99 МБ). - Ярославль : Международная академия 



бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2016. - 27 с. 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/econ/Nauchno-issled._praktika_magistry_ekonomika.pdf " 

 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-библиотечный 

центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИ-

СТЕМ): 

9.1 Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows(лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу неисклю-

чительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader(свободно распространяемое ПО); 

 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

9.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС»  

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

9.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, осна-

щенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, осна-

щенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

 

 

 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоя-

тельной работы студентов 

Технические средства 

обучения: 

 персональный компью-

тер – 15 шт. 

Специализированная 

мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 MicrosoftWindows (лицензион-

ный договор № ПО-803/310 на пере-

дачу неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для ак-

кредитованных образовательных 

организаций); 

 AcrobatReader(свободно распро-

страняемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном сотрудниче-

стве от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (дого-

вор об информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 2018 г.). 

Г216 

Компьютерный класс 

Лаборатория экономических 

и управленческих дисциплин 

Лаборатория научных иссле-

дований 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических 

занятий,  

 текущего контроля и про-

межуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых ра-

бот),  

 групповых и индивидуаль-

ных консультаций. 

Технические средства 

обучения: 

 персональный компью-

тер – 16 шт.; 

 микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

Специализированная 

мебель: 

 стол – 15 шт.; 

 стул – 30 шт. 

 MicrosoftWindows(лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сен-

тября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для ак-

кредитованных образовательных 

организаций); 

 AcrobatReader(свободно распро-

страняемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном сотрудниче-

стве от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (дого-

вор об информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 2018 г.). 

 

10.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

10.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучаю-

щихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

10.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным госу-

дарственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с ограниченны-

ми возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной экспертизы, ин-

дивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по своему усмот-

рению. 

10.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Ака-

демия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

 

  



 

 

 

 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ТИП ПРАКТИКИ УЧЕБНАЯ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся  
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

 

 

Курс 1          группа 1ЗМЗЭК-11 

 

 

Организация ПАО …… 

 

Сроки прохождения практики с «»     201   г. по « »       201    г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ:   научный руководитель студента магистратуры 

(должность, ученая степень, ученое звание ФИО) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое звание 

при наличии, ФИО) 

(Ф.И.О. должность)



1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (практику по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) 

 
 

 

1. Изучить систему управления название организации, в т.ч. учредительные до-

кументы, порядок формирования уставного капитала и т.п.  

 

2. Изучить место название организации в отрасли производства,  основные виды 

его деятельности, организационную структуру, основные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-статистических задач. 

 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности название организации, в т.ч. 

основных форм бухгалтерской отчетности, финансовых показателей, перспектив 

(прогнозов) развития литейного производства предприятия. 

 

4. Подготовка научной статьи по итогам учебной практики. 

 

5. Подготовка отчета, включающего расчетно-аналитические материалы по теме 

учебной практики, а также соответствующие выводы по ее результатам. 

 

 
 

 

 

 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распо-

рядка проведен  «»         201г. 

 

Инструктаж проводили: 

 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

учетно-аналитической деятельности 

Академии МУБИНТ                                   А.Ю. Мудревский                                           
                                                                подпись 

 

Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое звание 

при наличии, ФИО) 
                                                                                                                            подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата 
Наименование изучаемого вопроса или работы 

 по программе практики 

1  
Изучение системы управления название организации, в т.ч. учреди-

тельных документов, порядка формирования уставного капитала и т.п. 

1  

Изучение места название организации в отрасли производства …,  

основных видов его деятельности, организационной структуры, основ-

ных программных продуктов, необходимых для решения экономико-

статистических задач. 

 

1-2  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности название органи-

зации в т.ч. основных форм бухгалтерской отчетности, финансовых 

показателей, перспектив (прогнозов) развития производства предприя-

тия. 

 

2  

 

Подготовка научной статьи по итогам учебной практики. 

 

2  

Подготовка и оформление отчета, включающего расчетно-

аналитические материалы по теме учебной практики, а также соответ-

ствующие выводы по ее результатам. 

    

 

 

 

Обучающийся                                                           
                            (Ф.И.О. подпись) 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ  
                       (Ф.И.О. подпись) 

 

  Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое зва-

ние при наличии, ФИО) 

 
(Ф.И.О. подпись)



3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о вы-

полнении 

 
Изучение системы управления название организации ,в т.ч. учреди-

тельных документов, порядка формирования уставного капитала и т.п. 
 выполнено 

 

Изучение места название организации в отрасли производства….,  ос-

новных видов его деятельности, организационной структуры, основных про-

граммных продуктов, необходимых для решения экономико-статистических 

задач. 

 

 выполнено 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности название организации 

,в т.ч. основных форм бухгалтерской отчетности, финансовых показателей, 

перспектив (прогнозов) развития литейного производства предприятия. 

 

 выполнено 

 
Подготовка научной статьи по итогам учебной практики. 

 
 выполнено 

 

Подготовка и оформление отчета, включающего расчетно-аналитические 

материалы по теме учебной практики, а также соответствующие выводы по 

ее результатам. 

 выполнено 

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ    
                        (Ф.И.О. подпись) 

 

Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое звание 

при наличии, ФИО) 
                            (Ф.И.О. подпись)



4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

1.Изучена система управления название организации, в т.ч. учредительные до-

кументы, порядок формирования уставного капитала и т.п. 

 

2. Изучены место название организации в отрасли производства ……..,  основ-

ные виды его деятельности, организационная структура, основные программные 

продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач. 

 

3. Выполнен анализ финансово-хозяйственной деятельности название организа-

ции, в т.ч. основных форм бухгалтерской отчетности, финансовых показателей, 

перспектив (планов) развития производства предприятия с использование эконо-

мико-математических моделей и методик. 

 

4 Подготовлена одна научная статья с использованием материалов учебной прак-

тики. 

 

5. Подготовлен отчет, включающий расчетно-аналитические материалы по теме 

производственной практики, а также соответствующие выводы по ее результатам. 

Содержание отчета прилагается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

 В период прохождения учебной практики  (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) выполнены все необходимые 

мероприятия и изучены все вопросы, предусмотренные индивидуальным задани-

ем. По результатам прохождения учебной практики  сформирован отчет, содер-

жащий необходимые расчетно-аналитические материалы и выводы. Отчет предо-

ставлен руководителю практики от Академии МУБИНТ и руководителю учебной 

практики от название организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся      
                                                (Ф.И.О., подпись) 

«»         201 г. 



6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛ-

НЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 Прилагается на бланке название организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

Кафедра   экономики и учетно-аналитической деятельности 

Направление подготовки 38.04.01  Экономика  

 

 ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики 

 

 (Ф.И.О. магистранта) 

 

 1 курс обучения    учебная группа 1ЗМЗЭК- 11 

 

Место прохождения практики : наименование организации 

 

Срок прохождения практики с: «  »         201  г. по «  »                201    г. 

 

Отчет защищен: 

«____» _______ 201  г. 

 

Оценка___________ 

 

Руководители учебной практики: 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ:   научный руководитель студента магистратуры 

(должность, ученая степень, ученое звание ФИО) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое звание 

при наличии, ФИО) 

(Ф.И.О. должность)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

1.1. Цели производственной практики (научно-исследовательской работы):  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится для решения задач 

профессиональной деятельности выпускника магистратуры: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований 

и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов. 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) призвана обеспечить тесную 

связь между научно-теоретической и практической подготовкой студентов магистратуры, дать им 

опыт теоретической и практической деятельности в соответствии с направленностью  подготовки, 

создать условия для освоения  компетенций.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) является составной частью 

учебной программы подготовки студентов магистратуры и входит в раздел "Практики" 

«Вариативная часть» Б2.В.02(Н) по направлению подготовки  магистратуры 38.04.01 – Экономика. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) закрепляет знания и умения, 

приобретаемые магистрантом в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает научно-

теоретические и практические умения и навыки и способствует выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная.  

Форма проведения:  

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа)  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенц

ии 

Формулировк

а компетенции 

ПК-1 Способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

знать: 

 методологию научного исследования, включая методы изучения научной 

литературы, нормативно-справочной и правовой информации, а также 

источники сети Интернет по исследуемой проблеме; 

 способы обоснования значимости выбранной проблемы для национальной 

экономики или экономической теории, постановки цели и конкретных задач 

исследования; 

уметь: 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

 формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных 

профессиональных знаний; 

владеть: 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

 навыками выполнения определенных видов профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-2 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

знать: 

 сущность объекта и предмета избранной темы научного исследования; 

 методики обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

уметь: 

 формулировать задачу, требующую решения теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 

владеть: 

- навыками обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования  

ПК-3 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

знать: 

 методологию научного исследования, в соответствии с разработанной 

программой; 

 способы проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

уметь: 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать 

выводы и давать оценку полученных результатов;  

владеть: 

- навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой  

ПК-4 Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

 

знать: 

- методологию представления  результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

 уметь: 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 
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сообществу в виде 

статьи или доклада 
 владеть: 

 - навыками представления  результатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: Очная форма обучения 

Зачетные единицы -  33 Академические часы 1296 час. Количество недель 24 недели 

  Количество недель / Семестр 

3 108 2  / I 

6 216 4  / II 

9 432 8  / III 

15 540 10 / IV 

Объем практики: Заочная форма обучения 

Зачетные единицы - 36 Академические часы  1296 Количество недель 24 недели 

  Количество недель / курс 

9 324 6  / I 

27 972 18 / II 

   

 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) НИР и их 

содержание 

Форма отчётности Формы текущего контроля 

1 Этап 1. Подбор материала для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Определение объекта, предмета, 

методов исследования и 

подходов к решению 

исследовательских задач. 

Выбор направления научного 

исследования. Формулировка целей, 

конкретизация задач исследования. 

Планирование, подготовка и 

проведение научных исследований в 

области отраслей экономики. 

Форма отчетности: 

теоретическая часть 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(магистерской 

диссертации) научная 

статья, отчёты по 

участию в 

конференциях и 

научных семинарах). 

 

Дифференцированный зачет 
за семестр 
 
 

2 Этап 2. Научно-исследовательская 

работа. 

Научно-исследовательские семинары. 

Получение практических навыков 

научно-исследовательской работы 

(проводятся в форме самостоятельной 

работы студентов с использованием 

IT-технологий и консультаций 

преподавателя). 

Обсуждение полученных результатов.  

Форма отчетности: 

методическая 

 часть выпускной 

квалификационной 

работы 

(магистерской 

диссертации) 

научная статья, отчёты 

по участию в 

Дифференцированный зачет 
за семестр. 
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Формулирование выводов по научно-

исследовательской работе. 

Подготовка и опубликование статьи 

по результатам НИР в соответствии с 

темой выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации)  

конференциях и научных 

семинарах). 

3 Этап 3. Оформление отчетов  по 

производственной практике (научно-

исследовательская работа)  

Форма отчетности: 

дневник практики и 

отчёт по 

производственной 

практике (научно-

исследовательская 

работа) 

Дифференцированный зачет 
за семестр. 
 

4  

Защита результатов 

производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

 Дифференцированный зачет 
за семестр 
.  

Содержание НИР в I семестре 

3) Работа над выбранной темой научно-исследовательской работы. 

4) Подготовка и опубликование статьи по результатам НИР в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

Содержание НИР во II семестре 

1) Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий 

2) Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные аспекты 

темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3) Работа над выбранной темой выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) работы: 

- самостоятельное исследование по актуальным вопросам и проблемам в соответствии с 

темой магистерской диссертации 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы  магистерской 

диссертации 

- выявление сущности и исторических аспектов развития объекта исследования 

- подготовка и опубликование статьи по результатам НИР в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

Подготовка материалов по первой главе работы 

Участие в научно-исследовательском семинаре 

 

Содержание НИР в III семестре 

1) Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий 

2) Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные аспекты 

темы диссертационной работы. 

- написание и опубликование статьи в научных журналах. 

Работа над выбранной темой выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации): 

Участие в научно-исследовательском семинаре 

1) Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий 

2) Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные аспекты 

темы диссертационной работы. 
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Подготовка и опубликование статьи по результатам НИР в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

Подготовка материалов по второй главе  

Содержание НИР в IV семестре 

1) Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий 

2) Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные аспекты 

темы диссертационной работы 

2. Работа над выбранной темой выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации): 

- разработка предложений по совершенствованию объекта исследования 

Участие в научно-исследовательском семинаре 

Участие в научной конференции и выступление на секции 

Подготовка и опубликование статьи по результатам выступление на секции научной 

конференции Академии МУБиНТ , в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Подготовка материалов по третьей главе работы 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Руководит производственной практикой (научно-исследовательской работой) научный 

руководитель студента магистратуры. 

Научный руководитель: 

 утверждает план производственной практики (научно-исследовательской работы); 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

проведения производственной практики (научно-исследовательской работы); 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения производственной 

практики (научно-исследовательской работы) и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивает результаты производственной практики (научно-исследовательской 

работы) обучающегося. 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы): 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные планом НИР;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики индивидуальный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированные зачеты. 

В процессе производственной практики (научно-исследовательской работы) обучающимися 

используются разнообразные методы исследования, позволяющие проводить более глубокий, 

детальный анализ документов, процессов, технологий ведения хозяйственного учета. Полученную 

и собранную информацию в ходе прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) обучающиеся анализируют, обобщают, делают выводы и формулируют 

обоснованные предложения. 
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8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и письменный отчет (образец оформления отчета по практике представлен в 

приложение 2). Форма контроля прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы)  – зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

Структура письменного отчета: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание на практику 

- индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия); 

-     рабочий план график проведения производственной(преддипломной) практики; 

-  график выполнения индивидуального задания на практику; 

-  отчет о выполнения индивидуального задания на практику» 

-содержание; 

-основная часть (описание этапов практики); 

-заключение (выводы, практические рекомендации руководству финансовой дирекции и 

предприятия); 

-приложения (исполненные документы по каждому этапу). 

 
 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период 

производственной практики (научно-исследовательской работы)  . 

По окончании производственной практики (научно-исследовательской работы)   

обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики сдает дифференцированный зачет 

комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят заведующий кафедрой, 

руководитель практики от Академии, ведущий профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по 

возможности, руководитель практики от профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, данная 

ему руководителем практики от Академии МУБиНТ. 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных средств по 

практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по производственной (преддипломной)  

практике выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  
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15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все предлагаемые 

задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой).  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1.  Подобрать и подготовить индивидуальную информацию по теоретической части темы 

выпускной квалификационной работы (магистерсой диссертации). 

2. Подобрать и подготовить индивидуальную информацию по методической части темы 

выпускной квалификационной работы (магистерсой диссертации). 
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3. Подобрать и подготовить индивидуальную информацию по практической части темы 

выпускной квалификационной работы (магистерсой диссертации). 

           4. Участие в научно-исследовательских семинарах по темам: 

      - Валовой внутренний продукт: проблемы роста, 

      - Современная финансовая система и финансовая политика 

      - Особенности денежно-кредитной политики России 

      -  Экономическая система: проблемы обеспечения устойчивости и развития 

Подготовка и опубликование статьи по результатам НИР в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

 

а) Основная литература 

1. Брагина З.В., Мудревский А.Ю., Ворова Е.А. Методология научного исследования.- 

Ярославль: МУБиНТ, 2015.- 36 с. 

2.  Коречков, Ю. В. Современная финансовая система и финансовая политика [Текст] : 

учебное пособие / Ю.В. Коречков ; Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ). - Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) ""Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)"", 2016. - 152 с." 

 

б) Дополнительная литература 

1. Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) : учеб. пособие / П.С. 

Позубенков, Э.И. Позубенкова — Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. https://rucont.ru/efd/279017 

2. Зеткина, О. В. Эконометрические методы исследования и прогнозирования 

экономических процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, О. В. Зеткина 

.— Ярославль : ЯрГУ, 2007 .— 145 с.  https://rucont.ru/efd/206992 

 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 
1. Коречков, Ю. В. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : программа и 

методические рекомендации по направлению подготовки магистров 38.04.01 «Экономика» / Ю. В. 

Коречков, А. Ю. Мудревский ; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ. - 

Электрон. текстовые дан. (0,99 МБ). - Ярославль : Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ), 2016. - 27 с. http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/econ/Nauchno-

issled._praktika_magistry_ekonomika.pdf " 

2.  Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / Международная 

академия бизнеса и новых технологий  ; сост. Л. А. Леженина. - Электрон. дан. (9075,4 Кб). - 

Ярославль : Академия МУБиНТ, 2013.  http://connect.mubint.ru/p45641512/ 

 

 Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. От 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.  www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

2. www.cbr.ru Банк России (ЦБ) 

3.  http://www.ach.gov.ru/ru Счетная палата Российской Федерации 

4. http://www.gov.ru/main/page3.html Администрация Президента 

5. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

6.  http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Федеральные органы исполнительной 

власти 

7. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - http://www.ach.gov.ru  

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru  
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9. сайт Росстата www.gks.ru 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://elibari.ru – Научная электронная библиотека  

 http://rucont.ru – Электронная библиотечная система «Руконт» 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 2 СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 

 3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

 4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

 5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 

 6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Электронная библиотека Академии МУБиНТ  

http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx 

2. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

3. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

 

 

 

http://rucont.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 

шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 MicrosoftWindows(лицензионный договор 

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 

г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 AcrobatReader(свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о 

взаимном сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09 января 2018 г.). 

Г216 

Компьютерный класс 

Лаборатория экономических и 

управленческих дисциплин 

Лаборатория научных исследований 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 15 шт.; 

 стул – 30 шт. 

 MicrosoftWindows(лицензионный договор 

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 

г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 AcrobatReader(свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о 

взаимном сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09 января 2018 г.). 

 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Руководитель практики от Академии МУБиНТ:   научный руководитель студента магистратуры 

(должность, ученая степень, ученое звание ФИО) 

 

 



16 
 

 
 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (научно-исследовательская) работа 

 

1. Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

2. Уточнение актуальности, научной новизны и практической значимости 

выбранной темы, а также плана магистерской диссертации. 

3. Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные 

аспекты темы диссертационной работы. 

4. Самостоятельные исследование сущности процессов и исторических аспектов 

развития объекта исследования в рамках темы магистерской диссертации. 

5. Подготовка первой главы магистерской диссертации. 

6. Подготовка второй главы магистерской диссертации. 

7. Подготовка третьей главы магистерской диссертации. 

8. Разработка рекомендаций по совершенствованию методических подходов к ….. 

9. Подготовка научной статьи, участие в научной конференции и научно-

исследовательском семинаре. 
 

 

 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

проведен  

«  »                 201     г. 
 

Инструктаж проводил А.Ю. Мудревский, к.э.н, доцент, зав. кафедрой экономики и 

учетно-аналитической деятельности 
(должность)                                                                             подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(научно-исследовательская работа) 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

 

  

  

  

  

Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Уточнение актуальности, научной новизны и практической значимости 

выбранной темы, а также плана магистерской диссертации. 

Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные 

аспекты темы диссертационной работы. 

Самостоятельные исследования сущности процессов в рамках темы 

магистерской диссертации. 

Подготовка окончательного варианта первой главы магистерской диссертации. 

Подготовка научной статьи для журнала из перечня, рекомендованного ВАК РФ, 

для публикации результатов диссертационного исследования. 

   

Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Уточнение актуальности, научной новизны и практической значимости 

выбранной темы, формирование плана магистерской диссертации. 

Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные 

аспекты темы диссертационной работы. 

Самостоятельные исследования сущности и исторических аспектов развития 

объекта исследования в рамках темы магистерской диссертации. 

Подготовка окончательного варианта второй главы магистерской диссертации. 

Подготовка двух научных статей для международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и 

социально-экономическое развитие региона». 

Участие в научно-исследовательском семинаре кафедры экономики и учетно-

аналитической деятельности. 

   

Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные 

аспекты темы диссертационной работы. 

Самостоятельные исследования сущности в рамках темы магистерской 

диссертации. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию методических подходов к оценке 

потенциальной реализации инвестиционного проекта развития производства 

Подготовка окончательного варианта третей главы магистерской диссертации. 

Подготовка одной научной статьи для международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и 

социально-экономическое развитие региона». 

Участие в секционных заседаниях международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и 

социально-экономическое развитие региона» (Ярославль 201   ), а также в научно-

исследовательском семинаре кафедры экономики и учетно-аналитической 

деятельности. 

Обучающийся                                 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ  
                                                                                                  (Ф.И.О. подпись) 
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

 

 Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Уточнение актуальности, научной новизны и практической значимости 

выбранной темы, а также плана магистерской диссертации. 

Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные 

аспекты темы диссертационной работы. 

Самостоятельные исследования сущности процессов в рамках темы 

магистерской диссертации. 

Подготовка окончательного варианта первой главы магистерской 

диссертации. 

Подготовка научной статьи для журнала из перечня, рекомендованного ВАК 

РФ, для публикации результатов диссертационного исследования. 

 выполнено 

 

 Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Уточнение актуальности, научной новизны и практической значимости 

выбранной темы, формирование плана магистерской диссертации. 

Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные 

аспекты темы магистерской диссертации. 

Самостоятельные исследования сущности и исторических аспектов развития 

объекта исследования в рамках темы магистерской диссертации. 

Подготовка окончательного варианта второй главы магистерской 

диссертации. 

Подготовка двух научных статей для международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и 

социально-экономическое развитие региона». 

Участие в научно-исследовательском семинаре кафедры экономики и учетно-

аналитической деятельности. 

 выполнено 

 

Библиографическая работа с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные 

аспекты темы диссертационной работы. 

Самостоятельные исследования сущности в рамках темы магистерской 

диссертации. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию методических подходов к 

оценке потенциальной реализации инвестиционного проекта развития 

производства 

Подготовка окончательного варианта третей главы магистерской 

диссертации. 

Подготовка одной научной статей для международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и 

социально-экономическое развитие региона». 

Участие в секционных заседаниях международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и 

социально-экономическое развитие региона» (Ярославль 2018), а также в 

научно-исследовательском семинаре кафедры экономики и учетно-

аналитической деятельности 

 выполнено 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ                            
(Ф.И.О. подпись) 
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

1. Результаты библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий доложены научному 

руководителю. 

2. Уточнены актуальность, научная новизна и практическая значимость выбранной 

темы, а также план магистерской диссертации. Материалы представлены научному 

руководителю 

3. Библиографический список подобранной учебной и научной литературы 

представлен научному руководителю. 

4. Выполнялось самостоятельное исследование сущности процессов и исторических 

аспектов развития объекта исследования в рамках темы магистерской диссертации. 

5. Окончательный вариант первой главы магистерской диссертации представлен 

научному руководителю. 

6. Окончательный вариант второй главы магистерской диссертации представлен 

научному руководителю. 

7. Окончательный вариант третей главы магистерской диссертации представлен 

научному руководителю. 

8. Разработаны рекомендации по совершенствованию методических подходов к 

оценке влияния потенциальной реализации инвестиционного проекта развития 

производства на финансовое состояние предприятия. 

9. Опубликованы: 
1 статья в журнале из перечня, рекомендованного ВАК РФ, для публикации результатов диссертационного 

исследования: 

Анализ финансового состояния промышленного предприятия на основе применения экономико-математических 

моделей / О.В. Немтырев, О.В. Камакина, А.Ю. Мудревский // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. - 

№2 (74). – С. 58-68. 

Три (3) статьи в издании, индексируемом в РИНЦ: 

- Технико-экономическое обоснование развития литейного производства и его влияние на финансовое состояние 

промышленного предприятия / О.В. Немтырев, О.В. Камакина, А.Ю. Мудревский // Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона: сборник материалов международной 

научно-практической конференции Академии МУБиНТ. – Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2018. – C. 300-303. 

- Проблемы определения ставки дисконтирования приоритетного инвестиционного проекта 

машиностроительного предприятия / О.В. Немтырев, О.В. Камакина, А.Ю. Мудревский // Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона: сборник материалов международной 

научно-практической конференции Академии МУБиНТ. – Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2018. – C. 304-308. 

- Анализ чувствительности инвестиционного проекта машиностроительного предприятия / О.В. Немтырев, О.В. 

Камакина, А.Ю. Мудревский // Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-

экономическое развитие региона: сборник материалов международной научно-практической конференции Академии 

МУБиНТ. – Ярославль: ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2018. – C. 308-311. 

Магистрант Немтырев О.В. выступил в рамках секционного заседания вышеуказанной конференции с докладами по 

темам научных статей. Магистрант Немтырев О.В. принял участие в проводимых кафедрой экономики и учетно-

аналитической деятельности научно-практических семинарах. 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
 

В рамках прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) выполнялись все необходимые мероприятия, предусмотренные 

индивидуальным заданием. Все подготовленные материалы были обсуждены и 

представлены научному руководителю. Подготовлены и опубликованы 

(прилагаются) четыре научные статьи (одна - в журнале из перечня ВАК РФ, три – в 

издании, индексируемом в РИНЦ), основное содержание и выводы по которым 

представлены на соответствующей международной научно-практической 

конференции и научно-исследовательских семинарах кафедры экономики и учетно-

аналитической деятельности. 
 

Обучающийся    
(Ф.И.О., подпись) 

«   »              201       г. 

 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

 

Все виды работ, запланированные в рамках индивидуального задания на 

производственную практику (научно-исследовательскую работу) выполнены 

своевременно, качественно и в полном объеме. Магистрант ФИО проявил(а) 

способности творчески обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

другими исследователями и практиками, профессионально выявлять перспективные 

направления исследования и формировать программу исследовательских работ; 

обосновывать актуальность, научную и практическую значимость избранной темы 

магистерской диссертации; способности проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, на необходимом профессиональном 

уровне представлять результаты таких исследований научному сообществу в формате 

статей, докладов (презентаций) на соответствующих научных и научно-практических 

конференциях и семинарах. 
 

 

 

 

 

 

 

В целом работа обучающегося ФИО  в период прохождения  производственной  

практики (научно-исследовательской работы) заслуживает оценки ……….. 
(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от Академии                      

(Должность , ученая степень, ученое звание )            подпись                      ФИО 
  

« »                201   г.         
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 В период прохождения производственной (преддипломной) практики выполнены все необходимые 

мероприятия и изучены все вопросы, предусмотренные индивидуальным заданием. По результатам 

прохождения производственной (преддипломной) практики сформирован отчет, содержащий 

необходимые расчетно-аналитические материалы и выводы. Отчет предоставлен руководителю 

производственной (преддипломной)практики от Академии МУБИНТ и руководителю 

производственной (преддипломной) практики от профильной организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся          

                                                        (Ф.И.О., подпись) 

«     »   ноября 201   г. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 Прилагается на бланке профильной организации 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 
 

 

Кафедра   экономики и учетно-аналитической деятельности 
                   

 

 

 

 

 

                                             Направление подготовки 38.04.01  Экономика  

 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 

 (Ф.И.О. магистранта) 

 

3 курс обучения    учебная группа 1ЗМЗЭК-31 

 

 

Место прохождения практики : 
 

 

Срок прохождения практики с: «»        201г.         по «»                    201 г. 

 

 

 

Отчет защищен: 

«____» _______ 2018г. 

 

Оценка___________ 

 

Руководители учебной практики: 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ:   научный руководитель студента магистратуры 

(должность, ученая степень, ученое звание ФИО) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое звание при 

наличии, ФИО) 

(Ф.И.О. должность) 
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Содержание           ПРИМЕР 
Введение ..................................................................................................................... 25 

1. Экономическое обоснование инвестиционного проекта по строительству …….25 

1.1 Анализ основных средств, в том числе основных средств производства ПАО….25 

1.2 Обоснование необходимости реализации проектаОшибка! Закладка не 

определена. 

1.3. Оценка эффективности инвестиционного проекта по строительству 

производственного корпуса ........................... Ошибка! Закладка не определена. 
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Введение 
 

В соответствии с ФГОС и учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика и индивидуальным заданием в рамках 

производственной (преддипломной) практики выполнены экономическое 

обоснование инвестиционного проекта по строительству производственного 

корпуса …….., анализ чувствительности проекта к изменению основных факторов, 

а также анализ влияния потенциальной реализации проекта на финансовое 

состояние предприятия. Сделаны соответствующие выводы. 
 

 

 

1.  Экономическое обоснование инвестиционного проекта по 

строительству производственного корпуса ………  

1.1 Анализ основных средств, в том числе основных средств 

производства ПАО …… 
Дальше идет текст ВКР В соответствии с содержанием работы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 
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(вид практики (учебная, производственная, производственная (преддипломная)) 

 

 (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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____________________________________________ 

(тип практики) 
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Реквизиты программы практики 

Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от «30» 03 2015г. 

№ 321 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) по направлению 

подготовки, овладение необходимыми компетенциями.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) относится к 

вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ, в том числе научно-исследовательская работа Б.2 

В.03(П).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Управление финансовыми результатами 

деятельности организаций», «Теория и практика финансового анализа», «Актуальные вопросы 

финансового менеджмента».  

Производственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрантом в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общепрофессиональных компетенций обучающихся.  

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)) 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знать: 

 методологию научного исследования, 

включая методы изучения научной 

литературы, нормативно-справочной и 

правовой информации, а также источники 

сети Интернет по исследуемой проблеме 

Уметь: 
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 формулировать задачу, требующую 

решения на основе углубленных 

профессиональных знаний 

Владеть: 

 навыками выполнения определенных 

видов профессиональной деятельности 

 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

 способы обоснования значимости 

выбранной проблемы для национальной 

экономики или экономической теории, 

постановки цели и конкретных задач 

исследования 

Уметь: 

 модифицировать и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного 

исследования 

Владеть: 

 навыками адаптации полученных 

теоретических знаний к практической 

деятельности и модернизации полученных 

знаний к изменяющимся рыночным 

условиям функционирования экономики; 

 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с 

разработанной программой 

Знать: 

 методики проведения исследования и 

методы описания процесса исследования 

Уметь: 

 проводить анализ и обработку 

полученных данных, формулировать 

выводы и давать оценку полученных 

результатов 

Владеть: 

 методами апробации на базах практики 

через практическую деятельность 

магистранта выводов, полученных в 

результате научно-исследовательской и 

учебной работы 

 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: 

 сущность объекта и предмета 

исследования 

Уметь: 

 привлекать для обработки 

эмпирических и теоретических данных 

информационные технологии и 

стандартное программное обеспечение; 

Владеть: 
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 методикой внедрения результатов 

диссертационных магистерских 

исследований в практику научно-

исследовательских, производственных и 

коммерческих организаций. 

 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6 з.е. 216 час. 4 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 

Этап 1. Ознакомление со структурой и 

направлениями деятельности предприятия. 
Следует познакомиться со структурными 

подразделениями предприятия, его основными 

отделами, службами, определить основные 

направления их деятельности и описать их 

функции. 

1. Определения организационно-правовой 

формы и вытекающих из этого финансово-

экономических условиях деятельности 

организации. 

2. Выявить основные направления их 

деятельности 

2/3 50 

Проверка 
руководителем 
практики от 
МУБиНТ: 
1. Использования 
и изучения 
студентом 
документов 
2. Выполнения 
распоряжений 
руководителя 
практики от 
организации 

 

2 

Этап 2. Изучение структуры и функций 

отделов предприятия. 
Необходимо изучить основные функции, 

выполняемые различными отделами, например, 

плановым отделом, отделом финансового 

анализа, отделом маркетинга, бухгалтерией и 

т.д., и составить представление о должностных 

обязанностях экономистов, бухгалтеров, 

руководителей специализированных 

структурных подразделений. 

 

2/3 50 

 
 
 
Проверка 
руководителем 
практики от 
МУБиНТ: 
1. Выполнения 
задания по 
разделам 
(этапам) 
практики. 
2. Проведение 
аналитической 
работы. 
 

3 
Этап 3. Изучение финансового 

состояния и оперативного планирования. 
2/3 50  
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Финансовые показатели деятельности 

организации. 

 

Изучение и анализ основных форм 

финансовой отчетности. 

На этом этапе студенту-практиканту 

следует изучить основные документы  

финансовой отчетности предприятия: 

- баланс предприятия (форма № 1 − 

обязательно); 

- отчет о финансовых результатах (форма № 2 − 

обязательно); 

- отчет об изменениях капитала (форма № 3 − 

желательно); 

- отчет о движении денежных средств (форма № 

4 − желательно); 

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма 

№ 5 – при наличии возможности). 

 

3. Прогноз развития конкретных 

экономических процессов в организации. 

4. Планирование деятельности организации 

4 

Этап 4. Научно-исследовательская работа. 

Подготовка и опубликование статьи по 

результатам производственной практики в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 

2/3 50 

Проверка 
руководителем 
практики от 
МУБиНТ: 
1. Выполнения 
задания по 
разделам 
(этапам) 
практики. 
2. Проведение 
аналитической 
работы. 

 

5 

Этап 5. Оформление отчета. 

Разработка предложений для принятия 

управленческих решений. 
Основные задачи студента-практиканта 

на этом этапе: 

- обобщение и обработка собранных 

материалов; 

- подготовка отчета по производственной 

практике и пояснительной записки; 

- передача руководству предприятия 

предложений по совершенствованию 

управления организацией. 

2/3 16 

Проверка 
руководителем 
практики от 
МУБиНТ 
выполнения 
научно-
исследовательско
й работы. 

6 
Защита результатов учебной 

практики. 2/3  

Проверка  

руководителем 

практики от 
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Академии 

МУБиНТ 

отчета по 

учебной 

практике 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и письменный отчет (образец оформления отчета по практике представлен в 

приложение 2). Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет.  

Содержание и структура письменных отчетов: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание (план) кафедры; 

Дневник практики: 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (описание этапов практики); 

- заключение (выводы, практические рекомендации руководству  предприятия); 

- приложения (исполненные документы по каждому этапу). 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв руководителя практики от 

организации, заверенный мастичной печатью, и договор о прохождении практики. 

В отчете по производственной практике необходимо 

осветить следующие вопросы: 

- краткая характеристика организации (предприятия), в которой студент проходил практику; 

- особенности системы управления и экономики организации за анализируемый период; 
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- обоснование актуальности выбранной темы, цели и задач работы на основе анализа положения 

дел в организации (на предприятии) в разрезе темы дипломной работы; 

- результаты работы по изучению существующего порядка и разработке новых направлений 

управления предприятием; 

- другие результаты работы в соответствии с заданием на выполнение магистерской диссертации. 

Объем отчета в обоих случаях должен составлять примерно 30 страниц машинописного 

текста (без приложений). 

Отчет студента о производственной практике проверяется и визируется руководителем 

практики от предприятия.  

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Критерии оценки 

1 2 3 

1  Защита отчета о практике 

(дифференцированный зачет) 
 «отлично» – студент свободно владеет 

материалом отчёта, уверенно отвечает на все 

вопросы, выполнил индивидуальное задание в 

полном объеме;  

 «хорошо» – студент хорошо владеет 

материалом отчёта, отвечает не на все вопросы, 

выполнил индивидуальное задание в полном объеме;  
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 «удовлетворительно» – студент недостаточно 

владеет материалом отчёта, отвечает не на все 

вопросы, выполнил индивидуальное задание в 

полном объеме; 

 «неудовлетворительно» - студент не 

выполнил программу практики.  

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная учебная литература:  
1. Бизнес-планирование [Текст]: учебное пособие / Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. Ю. Мудревский, Е.В. Тихомирова. - Ярославль: 

Академия МУБиНТ, 2015.  

2. Брагина З.В., Мудревский А.Ю., Ворова Е.А. Методология научного исследования.- 

Ярославль: МУБиНТ, 2015.- 36 с. 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет. [учебное пособие]. - Пенза: РИО ПГСХА, 2013. - 279с. 

2. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. 

Смирнова, В.М. Воронина, О.В. Федорищева, И.Ю. Цыганова .— Оренбург : Университет, 2015 

.— 212 с. ЭБС «Руконт». 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.М. Вотчель, 

В.В. Викулина .— М. : ФЛИНТА, 2014 .— (Экономика и управление). - 172 с.ЭБС «Руконт». 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

Каждой созданной условной фирме выдается комплект методических материалов: 

1) «Основные финансовые документы, необходимые для управления финансово-

хозяйственной  деятельностью коммерческой фирмы» 

2) Раздаточный материал «Последовательность проведения учебной практики» 

Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. От 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.  www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

2. www.cbr.ru Банк России (ЦБ) 

3.  http://www.ach.gov.ru/ru Счетная палата Российской Федерации 

4. http://www.gov.ru/main/page3.html Администрация Президента 

5. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

6.  http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Федеральные органы исполнительной 

власти 

7. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - http://www.ach.gov.ru  

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru  

9. сайт Росстата www.gks.ru 
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г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

 http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

 http://elibari.ru – Научная электронная библиотека  

 http://rucont.ru – Электронная библиотечная система «Руконт» 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 2 СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 

 3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

 4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

 5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС 

РОССИЯ. 

 6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ):  

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (договор о сотрудничестве с образовательной организацией общего и 

профессионального образования); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы магистратуры; 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://rucont.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 
Г120  

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства 

обучения:  

- персональный компьютер – 

15 шт. Специализированная 

мебель:  

- стол – 17 шт.;  

- стул – 18 шт.;  

- диван – 2 шт. 

- Microsoft Windows 

(лицензионный договор 

№ ПО-803/310 на 

передачу 

неисключительных 

прав от 24 сентября 

2013 г.);  

- Office 365 A1 

(бесплатно для 

аккредитованных 

образовательных 

организаций);  

- Acrobat Reader 

(свободно 

распространяемое ПО);  

- СПС ГАРАНТ 

(договор № 004/В-12 о 

взаимном 

сотрудничестве от 01 

января 2012 г.); - СПС 

КонсультантПлюс 

(договор об 

информационной 

поддержке № 6-878-

2018 от 09 января 2018 

г.). 

 
Г216  

Компьютерный класс 

Лаборатория экономических и 

управленческих дисциплин 

Лаборатория научных 

исследований  

Аудитория для занятий:  

- лекционного типа,  

- 

проведения практических 

занятий,  

Технические средства 

обучения:  

- персональный компьютер – 16 

шт.;  

- микрофон – 1 шт.;  

- колонки – 2 шт.;  

- веб-камера – 1 шт. 

Специализированная мебель:  

- стол – 15 шт.;  

- стул – 30 шт. 

- Microsoft Windows 

(лицензионный договор 

№ ПО-803/310 на 

передачу 

неисключительных 

прав от 24 сентября 

2013 г.);  

- Office 365 A1 

(бесплатно для 

аккредитованных 

образовательных 

организаций);  
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- текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

- самостоятельной работы 

студентов,  

- курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

- групповых и индивидуальных 

консультаций. 

- Acrobat Reader 

(свободно 

распространяемое ПО);  

- СПС ГАРАНТ 

(договор № 004/В-12 о 

взаимном 

сотрудничестве от 01 

января 2012 г.);  

- СПС 

КонсультантПлюс 

(договор об 

информационной 

поддержке № 6-878-

2018 от 09 января 2018 

г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ТИП ПРАКТИКИ: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)) 
 

 

 

Обучающийся_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки___________________________________________________________ 

 

 

Курс_________________________группа______________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 16 из 29 
 

 

Руководитель практики от профильной организации_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Неделя Дата 
Наименование изучаемого вопроса или работы по программе 

практики 

    
 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ______________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации _________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1._________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2.__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Раздел 3._____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося ___________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки_______________________________________________________ 
(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 
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В характеристике руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения 

работ, предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

Кафедра экономики и учетно-аналитической 

деятельности 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)) 

__________________________________________ 
(объект практики) 

 

 

 

 

Отчет выполнил обучающийся группы___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

_____________     _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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Приложение 3 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________        "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Академия», 

в лице проректора по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на основании 

доверенности № ___ от «__» ___________201__ г., с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – 

Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными государственными 

образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке 

_______________________(магистров) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, договорились и 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся (студентам/ 

аспирантам): 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Вид практики1 Производственная практика 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики: практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика)) 

Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики2 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, 

контактные телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  

                                                      
1 Виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная) с указанием типа практики 
2 Виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная) с указанием типа практики 
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2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными 

умениями, навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в 

соответствии с программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить 

заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны 

труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 
требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об 

этом Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное 

учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   

ул. Советская, д. 80  

ИНН 7604036644 КПП 760601001   

ОГРН 1027600680469  

ОКПО43568751  

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  

Расчетный счет № 40703810319100000011 в 

Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва  

БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 
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образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 - 

Экономика утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от  «30» марта 2015 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Цели производственной (преддипломной) практики:  

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и является обязательной. 

Производственная (преддипломной) практика призвана обеспечить тесную связь между 

научно-теоретической и практической подготовкой студентов магистратуры, дать им опыт 

практической деятельности в соответствии с направленностью подготовки, создать условия для 

формирования   практических компетенций.  

1.2 Задачи производственной (преддипломной) практики студентов магистратуры. 

 Основной задачей производственной (преддипломной)   практики студентов магистратуры 

является подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы(магистерской 

диссертации) . 

Во время производственной (преддипломной) практики студент должен: 

1) обобщить информацию по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации);  

2) совершенствовать свои научно-исследовательские умения и навыки.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная)  практика является составной частью учебной программы 

подготовки студентов магистратуры и входит в раздел "Практики" «Вариативная часть» Б2.В.04(Пд) 

по направлению подготовки  магистратуры 38.04.01 – Экономика. 

Производственная (преддипломная) практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

студентами магистратуры в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  

Предшествующие дисциплины , освоение которых необходимо для успешного освоения производственной 

(преддипломной) практики студента магистратуры: 

        -     Б1.Б.01  Микроэкономика (продвинутый уровень) 

        -   Б1.В.05  Теория и практика финансового анализа 

        -   Б1.В.07  Оценка эффективности инвестиционной деятельности 

        -  Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) 

        -  Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика) 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практики: «Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

 3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная.  

Форма проведения:  

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 
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квалификационной работы и является обязательной. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенц

ии 

Формулировк

а компетенции 

ПК-1 Способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

знать: 

 методологию научного исследования, включая методы изучения научной 

литературы, нормативно-справочной и правовой информации, а также 

источники сети Интернет по исследуемой проблеме; 

 способы обоснования значимости выбранной проблемы для национальной 

экономики или экономической теории, постановки цели и конкретных задач 

исследования; 

уметь: 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

 формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных 

профессиональных знаний; 

владеть: 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

 навыками выполнения определенных видов профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-2 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

знать: 

 сущность объекта и предмета избранной темы научного исследования; 

 методики обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

уметь: 

 формулировать задачу, требующую решения теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 

владеть: 

- навыками обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования  

ПК-3 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

знать: 

 методологию научного исследования, в соответствии с разработанной 

программой; 

 способы проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

уметь: 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать 

выводы и давать оценку полученных результатов;  

владеть: 

- навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой  

ПК-4 Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

 

знать: 

- методологию представления  результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 
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исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

 уметь: 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 

 владеть: 

 - навыками представления  результатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

 

 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6 з.е. 216 час. 4 недели 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Форма 

отчётности 

Часы, 

выделенные на 

освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля  
 

1 Этап 1. 

 Подбор практического 

материала для 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы (магистерской 

диссертации). 

Обобщение данного 

материала. 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

Форма 

отчетности: 
материал для 

выполнения 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(магистерской 

диссертации). 

 

 Проверка руководителем 
практики от МУБиНТ 
третьей главы 
(практической части) 
выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской 
диссертации) 
 
 

3 Этап 2. Научно-

исследовательская 

работа. 

Подготовка и 

опубликование 

статьи по 

результатам 

производственной 

(преддипломной) 

практики в 

соответствии с 

темой выпускной 

квалификационной 

работы 

Форма 

отчетности: 

научная статья 

 Проверка руководителем 
практики от МУБиНТ 
выполнения научно-
исследовательской работы. 
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3 Этап 3. 

Оформление отчета.  

 

Форма 

отчетности: 

отчёт по 

производственной 

(преддипломной) 

практике, дневник 

практики. 

 Проверка  руководителем 

практики от Академии 

МУБиНТ 

отчета по практике 

 

4  

Защита результатов 

практики. 

  Оценка руководителем 

практики от Академии 

МУБиНТ 

отчета по практике 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, заключает 

договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на предстоящий 

календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними программы и 

календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на проведение практики 

осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
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 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от Академии 

и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с указанием 

закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению 

аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и 

производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета практик 

отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 2) и письменный отчет (образец оформления отчета по практике представлен в 

приложение 3). Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет).  

Структура письменного отчета: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание на практику 

- индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия); 

-     рабочий план график проведения производственной(преддипломной) практики; 

-  график выполнения индивидуального задания на практику; 

-  отчет о выполнения индивидуального задания на практику» 

-содержание; 

-основная часть (описание этапов практики); 

-заключение (выводы, практические рекомендации руководству финансовой дирекции и 

предприятия); 

-приложения (исполненные документы по каждому этапу). 
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По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным непосредственным 

руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период 

практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики сдает 

дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят 

заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий профессор, доцент или 

преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от профильной организации. 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных средств по 

практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по учебной практике выставляется в целом 

по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  
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15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все предлагаемые 

задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой).  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1.  Подобрать и подготовить индивидуальную информацию по практической части темы 

выпускной квалификационной работы (магистерсой диссертации). 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

 

а) Основная литература 

1. Бизнес-планирование [Текст] : учебное пособие / Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. Ю. Мудревский, Е.В. Тихомирова. - Ярославль : Академия 

МУБиНТ, 2015.  

2. Брагина З.В., Мудревский А.Ю., Ворова Е.А. Методология научного исследования.- 

Ярославль: МУБиНТ, 2015.- 36 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Бухгалтерский финансовый учет. [учебное пособие]. - Пенза : РИО ПГСХА, 2013. - 279с. 

2. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Смирнова, 

В.М. Воронина, О.В. Федорищева, И.Ю. Цыганова .— Оренбург : Университет, 2015 .— 212 с. ЭБС 

«Руконт». 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Вотчель, В.В. 

Викулина .— М. : ФЛИНТА, 2014 .— (Экономика и управление). - 172 с.ЭБС «Руконт». 

 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 
Каждой созданной условной фирме выдается комплект методических материалов: 

1) «Основные финансовые документы, необходимые для управления финансово-

хозяйственной  деятельностью коммерческой фирмы» 

2) Раздаточный материал «Последовательность проведения учебной практики» 

Нормативные правовые акты 



10 
 

 
 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. От 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.  www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

2. www.cbr.ru Банк России (ЦБ) 

3.  http://www.ach.gov.ru/ru Счетная палата Российской Федерации 

4. http://www.gov.ru/main/page3.html Администрация Президента 

5. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

6.  http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Федеральные органы исполнительной 

власти 

7. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - http://www.ach.gov.ru  

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru  

9. сайт Росстата www.gks.ru 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://elibari.ru – Научная электронная библиотека  

 http://rucont.ru – Электронная библиотечная система «Руконт» 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 2 СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 

 3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

 4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

 5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 

 6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

8.1 Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

 

8.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

8.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Электронная библиотека Академии МУБиНТ  

http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx 

2. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

3. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

8.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

http://rucont.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 
 MicrosoftWindows(лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу неисключительных прав от 24 сентября 2013 

г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader(свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 

шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 MicrosoftWindows(лицензионный договор 

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 

г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 AcrobatReader(свободно 

распространяемое ПО); 

https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о 

взаимном сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09 января 2018 г.). 

Г216 

Компьютерный класс 

Лаборатория экономических и 

управленческих дисциплин 

Лаборатория научных исследований 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 15 шт.; 

 стул – 30 шт. 

 MicrosoftWindows(лицензионный договор 

№ ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 

г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 AcrobatReader(свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о 

взаимном сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09 января 2018 г.). 

 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

(учебной, производственной, производственной (преддипломной)) 

 

ТИП ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

 

 

 

 

Обучающийся  

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

 

 

Курс 3 группа 1ЗМЗЭК-31 

 

 

Организация  

 

Сроки прохождения практики с «  » ноября          201  г. по «  » ноября 201г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ:   научный руководитель студента магистратуры 

(должность, ученая степень, ученое звание ФИО) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое звание при 

наличии, ФИО) 

(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику 

 

Пример . 

1. Сформировать разделы экономического обоснования инвестиционного проекта по 

созданию….. 

 

2. Выполнить анализ чувствительности инвестиционного проекта по созданию ….. 

 

3. Выполнить анализ влияния потенциальной реализации инвестиционного проекта по созданию 

……. на финансовое состояние ……. 

 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию оценки влияния потенциальной 

реализации инвестиционного проекта на финансовое состояние промышленного предприятия. 

 

5. Обобщение собранной информации и материалов по теме магистерской диссертации.  

 

6 Подготовка научной статьи по итогам производственной (преддипломной) практики. 

 

7. Подготовка отчета, включающего расчетно-аналитические материалы по теме производственной 

(преддипломной) практики, а также соответствующие выводы по ее результатам. 

 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен 

«  » ноября 201г. 

 

Инструктаж проводили: 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

учетно-аналитической деятельности 

Академии МУБИНТ                                   А.Ю. Мудревский                                           

                                                                подпись 

Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое звание при 

наличии, ФИО) 

                                                                                                                            подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата 
Наименование изучаемого вопроса или работы по программе 

практики 

1-2  
Формирование разделов экономического обоснования инвестиционного 

проекта по созданию …….. 

3  

Анализ чувствительности инвестиционного проекта по созданию ….. к 

изменению основных факторов производства……... 

3  
Анализ влияния потенциальной реализации инвестиционного проекта по 

созданию ……. на финансовое состояние …….. 

3  

Разработка рекомендаций по совершенствованию оценки влияния 

потенциальной реализации инвестиционного проекта на финансовое 

состояние предприятия. 

 

4  

Обобщение собранной информации и материалов по теме магистерской 

диссертации. Подготовка научной статьи по итогам производственной 

(преддипломной) практики. 

4  

Подготовка отчета, включающего расчетно-аналитические материалы по 

теме производственной (преддипломной) практики, а также 

соответствующие выводы по ее результатам. 

 

 

 

Обучающийся                                                           

                                 (Ф.И.О. подпись) 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ   

               (Ф.И.О. подпись) 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

(Ф.И.О. подпись)
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

 
Формирование разделов экономического обоснования 

инвестиционного проекта по созданию ……. 
 выполнено 

 
Анализ чувствительности инвестиционного проекта по созданию 

……….к изменению основных факторов производства. 
 выполнено 

 
Анализ влияния потенциальной реализации инвестиционного 

проекта по созданию ……. на финансовое состояние …… 
 выполнено 

 

Разработка рекомендаций по совершенствованию оценки влияния 

потенциальной реализации инвестиционного проекта на 

финансовое состояние предприятия. 

 

 выполнено 

 

Обобщение собранной информации и материалов по теме 

магистерской диссертации. Подготовка научной статьи по итогам 

производственной (преддипломной) практики. 

 выполнено 

  

 Подготовка отчета, включающего расчетно-аналитические 

материалы по теме производственной (преддипломной) практики, 

а также соответствующие выводы по ее результатам. 

 

 выполнено 

   

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ        

                       (Ф.И.О. подпись) 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 

                                                                                             (Ф.И.О. подпись)
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Сформированы разделы экономического обоснования инвестиционного проекта по созданию 

……. 

 

2. Выполнен анализ чувствительности инвестиционного проекта по созданию …… 

 

3. Выполнен анализ влияния потенциальной реализации инвестиционного проекта по созданию 

……… на финансовое состояние …….. 

 

4. Разработаны рекомендаций по совершенствованию оценки влияния потенциальной реализации 

инвестиционного проекта на финансовое состояние предприятия. 

 

5. Обобщены собранная информация и материалы по теме магистерской диссертации.  

 

6. Подготовлена научная статья с использованием материалов производственной 

(преддипломной) практики. 

 

7. Подготовлен отчет, включающий расчетно-аналитические материалы по теме производственной 

(преддипломной) практики, а также соответствующие выводы по ее результатам. Содержание 

отчета прилагается. 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 В период прохождения производственной (преддипломной) практики выполнены все необходимые 

мероприятия и изучены все вопросы, предусмотренные индивидуальным заданием. По результатам 

прохождения производственной (преддипломной) практики сформирован отчет, содержащий 

необходимые расчетно-аналитические материалы и выводы. Отчет предоставлен руководителю 

производственной (преддипломной)практики от Академии МУБИНТ и руководителю 

производственной (преддипломной) практики от профильной организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся          

                                                        (Ф.И.О., подпись) 

«     »   ноября 201   г. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 Прилагается на бланке профильной организации 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 
 

 

Кафедра   экономики и учетно-аналитической деятельности 
                   

 

 

 

 

 

                                             Направление подготовки 38.04.01  Экономика  

 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 

 (Ф.И.О. магистранта) 

 

3 курс обучения    учебная группа 1ЗМЗЭК-31 

 

 

Место прохождения практики : 
 

 

Срок прохождения практики с: «»        201г.         по «»                    201 г. 

 

 

 

Отчет защищен: 

«____» _______ 2018г. 

 

Оценка___________ 

 

Руководители учебной практики: 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ:   научный руководитель студента магистратуры 

(должность, ученая степень, ученое звание ФИО) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: (должность, ученая степень, ученое звание при 

наличии, ФИО) 

(Ф.И.О. должность) 
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Программа практики  
 

Форма А  стр. 23 из 23 
 

Введение 
 

В соответствии с ФГОС и учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика и индивидуальным заданием в рамках 

производственной (преддипломной) практики выполнены экономическое 

обоснование инвестиционного проекта по строительству производственного 

корпуса …….., анализ чувствительности проекта к изменению основных факторов, 

а также анализ влияния потенциальной реализации проекта на финансовое 

состояние предприятия. Сделаны соответствующие выводы. 
 

 

 

1.  Экономическое обоснование инвестиционного проекта по 

строительству производственного корпуса ………  

1.1 Анализ основных средств, в том числе основных средств 

производства ПАО …… 
Дальше идет текст ВКР В соответствии с содержанием работы 

 


