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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная (ознакомительная). 

Способ проведения практики —стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно. 

 

2. Цель практики 

 Цель учебной практики - обучить магистрантов использовать накопленные 

теоретические знания, практические навыки и умения, приобретенные компетенции в своей 

научно- исследовательской деятельности. 

 В ходе практики предполагается решение следующих задач: овладение магистрантами 

основными приѐмами ведения научно-исследовательской работы и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы. Проведение магистрантом научного исследования по избранной теме 

магистерской диссертации в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

организации и содержанию научно-исследовательской работы и служит основой для дальнейшего 

написания магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Уметь:  

анализировать и творчески использовать имеющийся 

опыт в соответствии с задачами саморазвития 

ПК-1 

Способен владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

знать:  

существующие инструменты и методы анализа 

деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных  

уметь:  

обобщать и анализировать информацию  

владеть:  

методами анализа и обобщения информации 

ПК-2 

Способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-

знать:  

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов  

уметь:  
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экономических расчетов понимать и анализировать различные источники 

информации для проведения финансово-

экономических расчетов  

владеть:  

методами анализа источников информации для 

проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 

Способен провести анализ и 

дать оценку существующих 

финансово-экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики 

основных финансово-

экономических показателей 

знать:  

существующие финансово-экономические риски и 

методику их анализа, методику прогнозирования 

основных финансово-экономических показателей на 

различном уровне  

уметь:  

анализировать существующие финансово-

экономические риски, составить и обосновать 

прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей  

владеть: 

методологией оценки и прогнозирования 

существующих финансово-экономических рисков и 

показателей 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является обязательным разделом ООП магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся; формирование профессиональных 

компетентностей. 

Данная практика базируется на освоении дисциплин: Экономическая теория (продвинутый 

уровень), Теория финансов, Финансовый менеджмент (продвинутый уровень). 

Для успешного прохождения практики студент должен:  

Знать:  

 профессиональную терминологию на русском и иностранном языках;  

 сущность и содержание методов анализа экономических процессов, экономические 

категории и показатели, и их взаимосвязи;  

 сущность и содержание различных источников информации, необходимых для проведения 

финансово-экономических расчетов;  

 основные количественные и качественные методы обработки данных и области их 

применения при исследовании экономических и организационных процессов.  

Уметь:  

 анализировать экономические явления и процессы в области финансов;  

 использовать современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач;  
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 оценивать и прогнозировать последствия принимаемых финансово-экономических 

решений в области финансов. 

Владеть:  

 навыками организации исследовательских и проектных работ в области финансов;  

 коммуникационными навыками для решения задач профессиональной деятельности;  

 методами проведения аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится в сторонних организациях или на кафедрах Университета. Сбор 

эмпирического материала по теме магистерского исследования осуществляется на базе предприятий, 

учреждений, организаций на договорной основе, теоретическая обработка и оформление материалов 

исследования - на кафедре экономики ПСТГУ. 

Учебная практика проводится на 1 курсе в первом семестре. 

Основной базой Университета при организации и проведении данного вида практики 

является кафедра экономики ПСТГУ. 

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап. 

Составление 

библиографии по теме 

магистерской 

диссертации. 
 

УК-6 Общее собрание по вопросам 

проведения практики. 

4 часа 

Ознакомительная лекция. 

6 часов. 

Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического и литературного 

материала 

30 часов 

  

Проверка 

посещаемости,  

 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка 

выполнения 

этапа и т.п. 
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2. Основной этап. 

Ознакомление с научными 

методиками, технологией 

их применения, 

способами обработки 

получаемых 

эмпирических данных и 

их интерпретацией 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Лекции и практические занятия 

по технологии 

диссертационного 

исследования.  

12 часов 

Самостоятельная работа 

88 часов 

Устный опрос 

для закрепления 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

данного этапа 

практики 

3. Заключительный этап. 

Подготовка и защита 

отчета 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Написание научной статьи 

по теме магистерской 

диссертации. 

30 часов 

 Подготовка 

статьи по теме исследования 

для выступления на научно-

практической конференции. 

40 часов 

Защита отчета на кафедре 

6 часов 
 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка текста 

статьи. 

Проверка отчета 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности по прохождению практики: составление отчета, дневника практики и 

защита. 

Последовательность изложения материала в отчет по практике:  

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Характеристика объекта практики 

5. Описание рабочего места практиканта 

6. Выполнение индивидуальных заданий 

7. Заключение 

8. Литература 

9. Приложения 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-6 

Способен реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

Обучающийся 

показывает глубокие 

знания, 

Обучающийся не 

владеет 

необходимыми 
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ее совершенствования на 

основе самооценки 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения сложных 

задач. Способен 

самостоятельно 

решать проблему / 

задачу на основе 

изученных методов, 

приемов и 

технологий. 

знаниями, 

умениями, 

навыками или 

частично 

показывает 

знания, умения и 

навыки, входящие 

в состав 

компетенций 

ПК-1 

Способен владеть 

методами аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Обучающийся 

показывает глубокие 

знания, 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения сложных 

задач. Способен 

самостоятельно 

решать проблему / 

задачу на основе 

изученных методов, 

приемов и 

технологий. 

Обучающийся не 

владеет 

необходимыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками или 

частично 

показывает 

знания, умения и 

навыки, входящие 

в состав 

компетенций 

 

ПК-2 

Способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов 

Обучающийся 

показывает глубокие 

знания, 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения сложных 

задач. Способен 

самостоятельно 

решать проблему / 

задачу на основе 

изученных методов, 

приемов и 

технологий. 

Обучающийся не 

владеет 

необходимыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками или 

частично 

показывает 

знания, умения и 

навыки, входящие 

в состав 

компетенций 

 

ПК-3 

Способен провести анализ 

и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-

экономических 

показателей 

Обучающийся 

показывает глубокие 

знания, 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения сложных 

задач. Способен 

самостоятельно 

решать проблему / 

задачу на основе 

изученных методов, 

приемов и 

технологий. 

Обучающийся не 

владеет 

необходимыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками или 

частично 

показывает 

знания, умения и 

навыки, входящие 

в состав 

компетенций 
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При  оценивании  практики  учитываются: 

1. Полнота и качество отчета по практике, способность студента самостоятельно 

анализировать результаты своей работы – 0-10 баллов. 

2. Отзыв и оценка руководителя практики или должностного лица, под 

непосредственным руководством которого работал практикант – 0-50 баллов. 

3. Объем работы (количество учебных и внеклассных занятий), проведенных 

студентом – 0-10 баллов.  

4. Качество оформления отчетной документации – 0-20 баллов. 

5. Своевременность сдачи отчѐтной документации по практике – 0-5 баллов. 

6. Выступление на конференции по итогам практики – 0-5 баллов. 

Для зачета по практике необходимо минимум 60 баллов. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

Рой, О. М.  Методология научных исследований в экономике и управлении : учебное пособие 

для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14167-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492536  

 

Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А. Брылев, 

И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/509893  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

https://minobrnauki.gov.ru/ – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

http://obrnadzor.gov.ru/  – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для проведения семинаров и практических занятий используются аудитории оборудованные 

мультимедийными приставками и компьютерной техникой 
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Д.э.н., профессор Олейников Александр Алексеевич 

Рецензент (ы)  
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