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1. Цели практики 

Целью преддипломной практики является углубление, расширение, систематизация и за-

крепление теоретических профессиональных знаний, приобретенных магистрантами в про-цессе 

обучения, а также формирование у них системы компетенций, позволяющих самостоятельно про-

водить научную работу и исследования в условиях реально функционирующих хозяйствующих 

субъектов для подготовки магистерских диссертаций. 

 

2. Задачи практики 

Для достижения цели преддипломной практики реализуются следующие задачи: 

-приобретение опыта решения практических задач, требующих применения профессиональных 

знаний и умений; 

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой магистерской дис-

сертации (постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение предмета 

и объекта эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 

методов сбора и анализа эмпирических данных); 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность объекта преддиплом-

ной практики; 

-сбор статистического и аналитического материала, необходимого для раскрытия темы магистер-

ской диссертации. 

-проведение статистических исследований, связанных с темой магистерской диссертации; 

- изучение информационной базы ведения управленческого учета и составления управленческой 

отчетности; 

-освоение информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, отно-

сящихся к управленческому учету и контроллингу; 

-анализ информационного обеспечения управления объектом преддипломной практики; - изуче-

ние мер по совершенствованию системы управленческого учета и контроллинга объекта предди-

пломной практики; 

- изучение справочно-информационных систем; 

-приобретение навыков работы с научно-библиографическими источниками, использование биб-

лиографического описания в научных работах.  

-формирование навыков творческого мышления и самостоятельной деятельности при анализе 

проблемы, совершенствование практических навыков работы по избранному направлению (про-

грамме магистерской подготовки); 

-приобретение новых узкоспециализированных знаний, умений и навыков, ориентированных на 

конкретное место прохождения практики; 

- анализ функционирования объекта преддипломной практики на основе критериев и показателей 

эффективности. 

 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3    3         

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1    1         
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иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2    2         

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
321    321         

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7    7         

иные виды работ обучающегося (при наличии) 314    314         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324    324         

 

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3     3        
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1     1        

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2     2        

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
321     321        

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7     7        
иные виды работ обучающегося (при наличии) 314     314        
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324     324        

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц; Актуальные 

проблемы корпоративного учета и отчетности; Аудит эффективности системы вознаграждения 

персонала; Бухгалтерские и налоговые аспекты гражданско-правовых договоров; Внутренний 

аудит и контроль; Корпоративный анализ; Макроэкономика (продвинутый уровень); 

Международные стандарты финансовой отчетности; Микроэкономика (продвинутый уровень); 

Отраслевые особенности налогообложения организаций; Правовое обеспечение бизнеса; Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг; Практика по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); Технология нефтегазового дела; 

Управление финансовой структурой корпораций; Учет и контроль в условиях аутсорсинга; 

Финансовый анализ на предприятиях нефтяной и газовой промышленности; Ценные бумаги и учет 

операций с ними;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 9 324 3 321 диф.зачет; 

ИТОГО: 9 324 3 321  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 9 324 3 321 диф.зачет; 

ИТОГО: 9 324 3 321  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совер-

шенствованию финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов и готовить мотивированное обоснование принятия управленческих ре-

шений 

ДПК-4К-2 

2 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах го-

сударственной и муниципальной власти 

ПК-11-3 

3 
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
ПК-12-4 
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4 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 
ПК-3-4 

5 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предло-

жения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-5-3 

6 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-8-4 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-3 

 

У(ПК-3) 

Уметь: 

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

В(ПК-3) 

Владеть: 

навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии 

с разработанной программой 

ПК-5 

 

У(ПК-5) 

Уметь: 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных про-

ектов и программ 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками подготовки заданий и разработки проектных решения с уче-

том фактора неопределенности, навыками разработки соответствую-

щих методических и нормативных документов, навыками реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-8 

 

У(ПК-8) 

Уметь: 

подготавливать аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

В(ПК-8) 

Владеть: 

навыками подготовки аналитических материалов для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 

ПК-11 

 

У(ПК-11) 

Уметь: 

организовать работу экономических служб и подразделений на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

В(ПК-11) 

Владеть: 

навыками руководства экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 

 

У(ПК-12) 

Уметь: 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

В(ПК-12) 
Владеть: 

навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснова-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ния их выбора на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности, систематизировать информацию к анализу и представить ее 

в наглядной виде (Power Point Presentation) 

ДПК-4К 

 

У(ДПК-

4К) 

Уметь: 

анализировать и выбирать адекватные подходы к решению практиче-

ских задач при разработке и реализации рекомендаций по совершен-

ствованию финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и местного самоуправле-

ния 

В(ДПК-

4К) 

Владеть: 

навыками принятия и методикой оценки эффективности реализации 

финансовых и инвестиционных управленческих решений, по выбору 

источников финансирования и их оптимизации. 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Преддипломная практика. 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Выбор места практики и содержание работ определяется необходимостью ознакомления 

студента с производственной, финансово-экономической и учетной деятельностью организаций.  

В качестве места практики могут выступать предприятия ТЭК и других отраслей, кафедра бухгал-

терского учета и аудита УГНТУ (компьютерные классы, методические кабинеты), базовые кафед-

ры:  

-кафедра «Учет, аудит, финансы» на базе ООО Фирма «ДДМ-Аудит»; 

-кафедра «Экономика и финансы» на базе АО «ПОЛИЭФ». 

Непосредственное руководство прохождением студентами преддипломной практикой осуществ-

ляется руководителем практики от кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры, который является руководителем выпускной квалификаци-

онной работы. На месте прохождения практики назначается руководитель от базы практики, кото-

рый непосредственно организует прохождение студентом практики на месте. 

Общее учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется выпускаю-

щей кафедрой БУА.  

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 
Подготовительный этап 

 
4;  5; 

4 0 4 В(ПК-11)-3 

 

2 
Практический этап 

 
4;  5; 

220 0 220 У(ДПК-4К)-

2 

У(ПК-11)-3 

У(ПК-5)-3 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В(ПК-11)-3 

В(ПК-12)-4 

В(ПК-3)-4 

В(ПК-8)-4 

 

3 
Итоговый этап 

 
4;  5; 

97 0 97 У(ДПК-4К)-

2 

У(ПК-12)-4 

У(ПК-3)-4 

У(ПК-8)-4 

В(ДПК-4К)-

2 

В(ПК-5)-3 

В(ПК-8)-4 

 

 ИТОГО:    321 0 321  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

 

1 Прохождение вводного инструктажа 

Виды работ: Прохождение всех видов инструктажа, необходимых для доступа к объектам 

базы практики. 

 

Характеристика работ:1. Получение сопроводительных документов и индивидуального за-

дания от руководителя практики от кафедры. 

2. Прохождение вводного инструктажа непосредственно на базе практики и получение допуска к 

объектам организации. 

 

 

2 Характеристика организации-базы практики 

Виды работ: Сбор информации, характеризующей деятельность базы практики. 

 

Характеристика работ:1. Характеристика деятельности профильной организации (базы 

практики) с учетом особенностей; 

2. Характеристика организационной структуры профильной организации, его бухгалтерских и фи-

нансовых служб, взаимосвязей внутри подразделений; 

3. Характеристика основных финансово-хозяйственных показателей деятельности профильной ор-

ганизации (базы практики) и методики их расчета. 

 

 

 

3 Основные положения научной новизны  

Виды работ: Формулирование научной гипотезы и пунктов научной новизны проводимой 

научно-исследовательской работы. 
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Уточнение разрабатываемых предложений и пунктов научной новизны проводимой научно-

исследовательской работы с учетом особенностей функционирования предприятий нефтяной и 

газовой промышленности (объекта исследования). 

 

Характеристика работ:Уточняются и формализуются разработанные в ходе научно-

исследовательской работы предложения и пункты научной новизны. Разработанные предложения 

сопоставляются с деятельностью предприятий нефтяной и газовой промышленности. Уточняется 

гипотеза о влиянии разработанных предложений на деятельность предприятий нефтяной и газовой 

промышленности. Уточняется организационный механизм внедрения разработанных предложе-

ний в деятельность предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

 

 

4 Апробация разработанных предложений 

Виды работ: Составление плана проведения апробации. 

Проведение апробации. 

Формулировка выводов по результатам апробации. 

 

 

Характеристика работ:Составляется план проведения апробации разработанных предложе-

ний на примере объекта исследования. 

Проводятся работы согласно разработанного плана (работы носят индивидуальный характер и за-

висят от содержания разработанных предложений). 

По результатам проведения апробации делается вывод о возможности использования в деятельно-

сти предприятий нефтяной и газовой промышленности разработанных предложений и организа-

ционного механизма внедрения разработанных предложений. 

Проводится оценка эффективности внедрения в деятельность предприятий нефтяной и газовой 

промышленности разработанных предложений. 

 

 

5 Подготовка отчета по практике 

Виды работ: Разработка разделов отчета по практике. Оформление отчета по практике. 

 

Характеристика работ:Характеристика работ: Формируется и оформляется отчет по прак-

тике. Разделы отчета по практике должны быть разбиты на подразделы. Оформление отчета по 

практике должно соответствовать требованиям нормативных документов УГНТУ. 

 

 

6 Подготовка статей по результатам проведенной работы  

Виды работ: Подготовка текста и публикация статьи в соответствии с темой магистерской 

диссертации. 

 

Характеристика работ:Результаты проведенного в ходе практики исследования обучаю-

щийся обобщает и оформляет в виде научных статей. Содержание, структура и оформление науч-

ной статьи должны соответствовать требованиям издательства. Работа считается выполненной по-

сле подтверждения от издательства о размещении подготовленных статей. 
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7 Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 

Виды работ: Подготовка к защите отчета по практике. 

Оформление сопроводительных документов. 

 

Характеристика  

Характеристика работ:Обучающийся готовит сообщение о результатах проведенных в ходе 

прохождения практики работ и выполнении индивидуальной программы практики.  Оформляет и 

подписывает сопроводительные документы. Защита отчета 

 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Информационно- правовое обеспечение «Гарант» http://www.aero.garant.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ  http://bibl.rusoil.net/ 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN 

i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор 

Benq 17"(1);Оборудование сетевое D-Link 

Network(1);Принтер лазерный HP Laser Jet 3055 

<Q6503A>(1);Сервисное устройство д\очистки Katun 3 

м(1);Системный блок  АМ-2 Athlon(1);Точка доступа D-

Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE Access 

Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  
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2 2в-303 Документ-камера SMART SDC-330(1);Интерактивная 

система SMART Board 685i3 Dual Touch(1);Компьютер 

Intel Core i3-2100(17);Компьютер Intel Core i7-

950(1);Компьютер i3-

2100/ASUS/21.5"BenQ(3);Компьютер персональный i3-

4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(4);МФУ Canon i-

SENSYS MF4570DN(1);Монитор Acer 20"(1);Монитор 

Samsung B2230W(1);Плазменная панель Panasonic 

1920*1080(1);Сетевое оборудование D-Link Switch 18 

port(1);Системный блок Core I 32100(1);Системный блок 

Intel Core 2 Duo E 7500(1);Столы, стулья (21 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции – укомплектована специализи-

рованной (учебной) мебелью, тех-

ническими средствами обучения. 

3 2в-303 Документ-камера SMART SDC-330(1);Интерактивная 

система SMART Board 685i3 Dual Touch(1);Компьютер 

Intel Core i3-2100(17);Компьютер Intel Core i7-

950(1);Компьютер i3-

2100/ASUS/21.5"BenQ(3);Компьютер персональный i3-

4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(4);МФУ Canon i-

SENSYS MF4570DN(1);Монитор Acer 20"(1);Монитор 

Samsung B2230W(1);Плазменная панель Panasonic 

1920*1080(1);Сетевое оборудование D-Link Switch 18 

port(1);Системный блок Core I 32100(1);Системный блок 

Intel Core 2 Duo E 7500(1);Столы, стулья (21 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

4 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 

21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к кор-

поративной информационной системе УГНТУ; Доступ в 

интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

2 Windows Vista + DVD 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

4 Система Гарант 
Дата выдачи лицензии 28.06.2013, Поставщик: ООО "Гарант-Регион" 

договор № 113 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (1084)Преддипломная практика 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность магистерская программа«Корпоративный контроль и анализ на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
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и

ц
и
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т 
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п
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н
о
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и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о
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ао

ч
н
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за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

4  5 Учебно-методические указания по прохождению преддипломной практики магистрантов 

[Электронный ресурс] : 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) образовательной 

программы "Корпоративный контроль и анализ на предприятиях нефтяной и газовой про-

мышленности" / УГНТУ, каф. БУА ; сост.: Т. Б. Лейберт. - Уфа : УГНТУ, 2018.  

1 0 http://bibl.rusoil.net 0 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил:  

_____________________________ д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 

29.06.2017 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Преддипломная практика 

 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность: магистерская программа «Корпоративный контроль и анализ на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная;заочная; 

Трудоемкость практики: 9 з.е.  (324час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

_____________________________ д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

Рецензент 

_____________________________ д.э.н., профессор Ванчухина Л.И.  

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры БУА 27.04.2017, протокол №9. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2017 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

 

В(ПК-11) навыками руководства экономическими 

службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Своевременно: получил сопроводительные 

документы на практику. Успешно прошел 

инструктаж и допущен на базу практики.  

Отчет о 

практике 

 

2  Практический этап 

 

У(ДПК-4К) анализировать и выбирать адекватные 

подходы к решению практических задач 

при разработке и реализации рекоменда-

ций по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности хозяйст-

вующих субъектов, органов государст-

венной власти и местного самоуправле-

ния 

Проводит анализ и оценку эффективности 

функционирования предприятия, являю-

щегося объектом исследования, применяя 

количественные и качественные методы 

оценки. Оценивает эффективность приме-

нения разработанного механизма/модели в 

деятельности предприятия. 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) самостоятельно осуществлять подготов-

ку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределен-

ности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и 

программ 

Разрабатывает мероприятия, направленные 

на повышение эффективности управленче-

ских процессов объекта исследования. 

Обосновывает целесообразность предло-

женных мероприятий. 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-11) организовать работу экономических 

служб и подразделений на предприятиях 

и организациях различных форм собст-

венности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

Соблюдает последовательность выполне-

ния работ, заданных программой практики. 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками подготовки аналитических ма-

териалов для оценки мероприятий в об-

Использует современные средства обра-

ботки и представления результатов иссле-

Отчет о 

практике 
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ласти экономической политики и приня-

тия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

дования (графические, табличные, визу-

альные и пр.) 

 

В(ПК-12) навыками разработки вариантов управ-

ленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности, система-

тизировать информацию к анализу и 

представить ее в наглядной виде (Power 

Point Presentation) 

Разрабатывает механизм/предлагает мо-

дель и обосновывает эффективность его 

применения/внедрения на анализируемом 

предприятии. 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-11) навыками руководства экономическими 

службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Самостоятельно определяет объект и 

предмет исследования на практике, фор-

мулирует цели и задачи практики, разраба-

тывает план своей работы. 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) навыками проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разрабо-

танной программой 

Проводит апробацию механизма/модели 

внедрения разработанных предложений в 

практическую деятельность. 

Отчет о 

практике 

 

3  Итоговый этап 

 

У(ПК-3) проводить самостоятельные исследова-

ния в соответствии с разработанной про-

граммой 

Представляет самостоятельно написанную 

статью. Разрабатывает презентацию по ре-

зультатам проведенного исследования 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ДПК-4К) анализировать и выбирать адекватные 

подходы к решению практических задач 

при разработке и реализации рекоменда-

ций по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности хозяйст-

вующих субъектов, органов государст-

венной власти и местного самоуправле-

ния 

По результатам проведенной апробации 

делает выводы об эффективности предло-

женных мероприятий и возможности их 

использования в деятельности предпри-

ятий нефтяной и газовой промышленно-

сти, дает практические рекомендации. 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-12) разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на ос-

нове критериев социально-

Демонстрирует способность к обобщению 

информации при научных дискуссиях. 

Представляет презентацию по результатам 

Отчет о 

практике 
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экономической эффективности проведенного исследования 

У(ПК-8) подготавливать аналитические материа-

лы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Разбивает материал отчета по практике на 

разделы, подразделы, пункты 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками подготовки аналитических ма-

териалов для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и приня-

тия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Подготавливает научную статью к опубли-

кованию, оформляет ее в соответствии с 

установленными требованиями. 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

В(ПК-5) навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решения с учетом фак-

тора неопределенности, навыками разра-

ботки соответствующих методических и 

нормативных документов, навыками реа-

лизации разработанных проектов и про-

грамм 

Формирует и оформляет текст авторефера-

та магистерской диссертации. Оформляет 

результаты проведенных исследований в 

виде отчета по практике.  

Отчет о 

практике 

 

В(ДПК-4К) навыками принятия и методикой оценки 

эффективности реализации финансовых 

и инвестиционных управленческих ре-

шений, по выбору источников финанси-

рования и их оптимизации. 

Формирует и оформляет разделы и под-

разделы отчета согласно требованиям. 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий со-

бой краткое изложение, анализ в письменном 

виде полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научно-

му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Использо-

вание в работе актуализированной информации, логическое и 

полное освещение проблемы; теоретическая и аналитическая 

аргументация сформулированных выводов; высокий (более 90 

процентов уровень оригинальности материала). 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Использова-
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ние в тексте актуализированного материала, соответствующего 

названию статьи; обширный анализ экспериментальных данных, 

представленный не менее, чем трехлетний период; отсутствие 

практических рекомендаций по проблеме исследования. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Отсутствие анализа эмпирических и экспериментальных данных; 

проведение анализа по старым данным либо за менее, чем трех-

летний период; использование для целей анализа проектных дан-

ных органов государственной власти, еще не получивших статус 

официального документа; отсутствие практических рекоменда-

ций по теме исследования 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Использование в работе устаревших данных и устаревшего 

учебного и нормативного материала; несоответствие содержания 

параграфа его названию; отсутствие анализа статистических дан-

ных; отсутствие практических рекомендаций по теме исследова-

ния; большой процент заимствований в работе (плагиат). 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и реко-

мендаций по повышению эффективности ра-

боты организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Отчет под-

готовлен и оформлен в соответствии с требованиями. Заявленные 

дескрипторы компетенций сформированы не менее, чем на 80%. 

На защите получены ответы на все вопросы. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Отчет подго-

товлен и оформлен в соответствии с требованиями. Заявленные 

дескрипторы компетенций сформированы не менее, чем на 65%. 

На защите допущены ошибки при ответе на 1-2 вопроса. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Отчет подготовлен и оформлен в соответствии с требованиями. 

Заявленные дескрипторы компетенций сформированы не менее, 

чем на 50%. На защите получены ответы на половину вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Отчет в соответствии с требованиями не подготовлен. Либо 

заявленные дескрипторы компетенций сформированы менее, чем 

на 50%. На защите получены ответы менее, чем на половину во-

просов. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации: 

 

1. В чем заключается актуальность проведенного исследования? 

2. В чем заключается практическая значимость проведенного исследования? 

3. Новизна предложенных мероприятий. 

4. Обоснуйте эффективность внедрения предложенных мероприятий в практическую деятель-

ность. 

5. Раскройте содержание статьи 

 

 

Требования к содержанию и оформлению отчета о практике представлены в следующем элек-

тронном ресурсе: 

 

Учебно-методические указания по прохождению преддипломной практики магистрантов [Элек-

тронный ресурс] : 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) образовательной программы 

"Корпоративный контроль и анализ на предприятиях нефтяной и газовой промышленности" / 

УГНТУ, каф. БУА ; сост.: Т. Б. Лейберт. - Уфа : УГНТУ, 2018.  

 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Научная статья должна соответствовать следующим требованиям:   

- законченная и логически цельная, освещающая какую-либо тему, входящую в круг проблем, свя-

занных с темой диссертации; 

- обоснована актуальность рассматриваемого вопроса и новизна работы, а также поставлены цель 

и задача исследования; 

- проведен анализ источников и литературы по тематике исследования, даны формулировки гипо-

тезы исследования, само исследование, его результаты, практические рекомендации, конкретиза-

ция полученных результатов исследования и их объяснение; 

- дана краткая формулировка полученных в ходе работы результатов, подчеркнута их практиче-

ская значимость, определены основные направления для дальнейшего исследования. 

 

Статья должна включать: 

- аннотацию; 

- вводную часть; 

- основную часть; 

- заключительную часть; 

- список литературы; 

- ключевые слова. 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Тип практики:  Преддипломная практика 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Корпоративный контроль и анализ на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

2 Windows Vista + DVD 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

4 
Система Гарант Дата выдачи лицензии 28.06.2013, Поставщик: ООО "Гарант-Регион" 

договор № 113 

 

_____________________________ д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 
 (подпись, дата) 
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 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

Тип практики:  Преддипломная практика 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Корпоративный контроль и анализ на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Информационно- правовое обеспечение «Гарант» http://www.aero.garant.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ  http://bibl.rusoil.net/ 
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/ 

 

_____________________________ д.э.н., профессор Лейберт Т.Б. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 

  



8362332 

 

 


