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1. Цели практики
Целью научно-исследовательской работы магистров является развитие способности и 

практических навыков самостоятельного осуществления научных исследований, связанных с ре
шением положительных научных и проектно- технологических задач по направлению подготовки 
в инновационных исследованиях

2. Задачи практики
Задачами прохождения научно-исследовательской практики является:

- развитие у обучающихся склонностей к научно-исследовательской деятельности,осуществление 
органичного единства обучения и подготовки студентов к творческому труду;
- создание предпосылок для воспитания, формирования и самореализации личностных творческих 
способностей обучающихся;
- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции обучающихся;
- обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора способной, одаренной и та 
лантливой молодежи для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре, пополнения науч
ных и технических кадров;
- популяризация научных знаний и достижений среди обучающихся и преподавателей.
- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- выявление и формулирование актуальных научных проблем в сфере деятельности организаций 
различных форм собственности ;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
- разработка финансово-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка и интер
претация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка обзоров, отче тов и научных публикаций;
- апробация полученных результатов исследований на круглых столах, диспутах, научных конфе
ренциях.

3. Структура практики

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

Форма обучения: заочная

Вид учебной рабо ты
Всего 

и по семе
страм, 
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 48 12 12 12 12
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (за
щита курсового проекта, курсовой работы и 
др. работ (при наличии))

40 10 10 10 10

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на, консультации)

8 2 2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид 
СРО)

384 132 60 24 168

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР рабо
ты, реферата, патентных исследований, анали
тических исследований и т.п

0
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изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практиче
ским занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 356 125 53 17 161
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432 144 72 36 180

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Оценка и управление инвестиционными проектами; Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков; Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика); Производственная деятельность и финансовый инжиниринг; Стратегии и 
современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений; Стратегия и 
финансовая политика организаций различных форм собственности; Управление стоимостью 
компании; Финансовая статистика; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики; Финансовый анализ (продвинутый уровень);

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: заочная

Семестр

Трудоемкость практики
Вид

промежуточ
ной

аттестации
Зачетные едини

цы

Часы

Об
щая

В том числе
контакт

ная
СР
О

1 4 144 12 132 диф.зачет;
2 2 72 12 60 диф.зачет;
4 1 36 12 24 диф.зачет;
5 5 180 12 168 диф.зачет;

ИТОГО: 12 432 48 384

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения п рактики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетен
ции

1

способность владеть методами аналитической работы, связанными с фи
нансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих орга
низаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово
кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления

ПК-1-3

2 способность анализировать и использовать различные источники информа
ции для проведения финансово-экономических расчетов

ПК-2-3

3
способность предложить конкретные мероприятия по реализации разрабо
танных проектов и программ

ПК-8-2
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В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

3(ПК-1)
Знать:
порядок рассмотрения современных методов аналитической работы в части 
финансовых вычислений организаций различных форм собственности и видов 
деятельности

ПК-1 У(ПК-1)

Уметь:
производить расчеты экономических показателей, характеризующих деятель
ность исследуемого предприятия на базе которого выполняется магистерская 
дисертация

В(ПК-1)

Владеть:
интерпретацией результатов финансово-экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 
развития организаций различных форм собственности, в том числе финансово
кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния

3(ПК-2)

Знать:
порядок осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации информа
ции по теме исследования, осуществляет выбор методов и средств решения 
задач исследованияизучает труды современных российских и зарубежных ав- 
торов-экономистов, осуществляющих свою работу по направлениям научных 
исследований магистрантов в рамках их научных исследований

ПК-2

У (ПК-2)
Уметь:
осуществлять разработку инструментов проведения исследований анализ их 
результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов 
и научных публикаций

В(ПК-2)

Владеть:
способами выявления и проводенеия исследования финансово-экономических 
показателей, подверженных возникновению рисков в деятельности хозяйст
вующих субъектов в системе управления ими

3(ПК-8)

Знать:
направления существующие проблемы в области исследования и предполагае
мые направления их решения , а так же дальнейшего развития конкретной об
ласти исследования, выявляет и проводит исследование актуальных научных 
проблем в исследуемой области

ПК-8
У (ПК-8)

Уметь:
осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к теме исследова
ния, дает оценку и интерпретирует полученные в ходе исследования результа
ты, разработку планов и программ внедрения научных исследований и разра
боток, подготовку заданий для выполнения магистерской диссертации

В (ПК-8)

Владеть:
приемами выявления и проведения исследования эффективных направлений 
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макро
уровне и подтверждать их эффективность соответствующими расчетами

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Научно-исследовательская работа.
Способы: выездная; стационарная.
Формы: дискретно по видам практик; дискретно по периодам проведения;
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6. Место проведения практики
При необходимости для прохождения научно-исследовательской практики создаются спе

циальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а такж е с учетом профес
сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом тру
довых функций. Местом прохождения научно- исследовательской практики могут быть: финан
совые службы коммерческих
банков, кредитных компаний и других финансовых институтов, финансовые службы предпри
ятий (организаций,учреждений).
При определении мест научной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно рекомендо
ванных условий и видов труда.
Кроме того, местом проведения научно-исследовательской практики может электронный чи
тальный зал УГНТУ- каб 12-311, компьютерные залы- каб 12-705, 12-709.

7. Объём и содержание практики

7.1. Этапы практики

Но
ме

р 
эт

ап
а

Название этапа

Семестр часы Шифр
резуль
т а т а

обученияЖ
cd
XУ
О

жга 
§ ‘  
1 ® О го

§XУогасо

Кга
Xsrо

кга
о =
5 sО со

осга
XXогасо

1 Подготовительный. Выбор направления на
учного исследования 1;

0 0 132 3(ПК-1)-3
3(ПК-2)-3
3(ПК-8)-2

2 Основной. Собственно исследовательская 
работа 2;

0 0 60 3(ПК-1)-3
3(ПК-2)-3
3(ПК-8)-2

3 Аналитический. Выполнение расчетных ме
роприятий 4;

0 0 24 У(ПК-1)-3
У(ПК-2)-3
У(ПК-8)-2
В(ПК-1)-3
В(ПК-2)-3
В(ПК-8)-2

4 Заключительный. Представление выпускной 
квалификационной работы 5;

0 0 168 У(ПК-1)-3
У(ПК-2)-3
У(ПК-8)-2
В(ПК-1)-3
В(ПК-2)-3
В(ПК-8)-2

ИТОГО: 0 0 384

7.2 Содержание этапов

Подготовительный. Выбор направления научного исследования

1 Планирование работы. Постановка научной задачи

Виды работ: Самостоятельная работа с литературой, консультации руководителей 
практики от университета, Подбор и обработка научных трудов российских и зарубежных эко
номистов по теме исследования.

Характеристика работ: Выбор темы научно- исследовательской работы, составление 
плана работы, сбор научных материалов по теме исследования, обзор литературы по теме ис
следования , составление плана работы магистерской диссертации с указанием основных меро
приятий и сроков их реализации. Постановка целей и задач диссертационного исследования. Оп
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ределение предмета и объекта исследования, обоснование актуальности выбранной темы и ха
рактеристика современного состояния изучаемой проблемы, характеристика методологического 
аппарата, которые будет использован. Подбор и изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Основу обзора лите
ратуры должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого во
проса, в первую очередь 
научные монографии и статьи  научных журналов.

2 Подготовка отчета к защите путем конкретизации поставленных задач научного ис
следования

Виды работ: Последовательная систематизация материала для написания первой части 
работы

Характеристика работ: Конкретизация, окончательная постановка задачи исследования, 
включая описание исследуемого объекта, формирование целей и критериев, поиск методов реше
ния, обоснование выбранного метода анализа, техники исследования. Защита отчета

Основной. Собственно исследовательская работа

1 Осуществление работы над выполнение первой главой магистерской диссертации

Виды работ: Окончание подготовительных работ для написания первой главы магистер
ской диссертации

Характеристика работ: Окончательная постановка задачи исследования, выбор метода 
решения и его реализации, включая сбор информации, ее статистическую обработку (при необ
ходимости), оценку точности и достоверности данных, сбор фактического материала для ВКР, 
включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для завершения работы над ВКР

2 Подготовка отчета к защите путем анализа проблемы исследования

Виды работ: Доведение исследований по теме до законченных теоретических и практиче
ских результатов. Выполнение второй главы магистерской диссертации

Характеристика работ: Проведение расчетных мероприятий с учетом выбранного на
правления исследования, выполнение второй научной статьи  по теме исследования- Выполнение 
аналитических исследований, тематика которых соотносится с выбранной темой ВКР и на
правлениями научных исследований кафедры. Анализ вопросов проводится с использованием 
внутренних и внешних источников информации; методов и методик, позволяющих оценить со
временный уровень управления финансами на предприятии; широко числа инструментов, позво
ляющих представить аналитические исследования и оценить их динамику в течение 3-5 лет.

Аналитический. Выполнение расчетных мероприятий

1 Анализ проблемы исследования

Виды работ: Доведение исследований по теме до законченных теоретических и практиче
ских резуль т а т о в

Характеристика работ: Проведение расчетных мероприятий с учетом выбранного на
правления исследования, выполнение второй научной статьи  по теме исследования- Выполнение 
аналитических исследований, тематика которых соотносится с выбранной темой ВКР и на
правлениями научных исследований кафедры. Анализ вопросов проводится с использованием 
внутренних и внешних источников информации; методов и методик, позволяющих оценить со
временный уровень управления финансами на предприятии; широко числа инструментов, позво
ляющих представить аналитические исследования и оценить их динамику в течение 3-5 лет.
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2 Подготовка отчнта к защитена путем определения перспектив и выбора направлений 
эффективного управления в разрезе проблемы исследования

Виды работ: Разработка направлений совершенствования механизмов внедрения в прак
тику научного исследования

Характеристика работ: Выявление положительных сторон и недостатков; определение 
основных научно-обоснованных направлений совершенствования исследуемого вопроса. Проверка 
гипотезы и формулировка гипотез, построение системы предложений и рекомендаций по совер
шенствованию управления финансами в разрезе рассматриваемого вопроса. Защита отчета

Заключительный. Представление выпускной квалификационной работы

1 Написание отчета о производственной практике НИР

Виды работ: Формулировка выводов и оформление результатов исследования

Характеристика работ: Результаты научно-исследовательской работы , прохождение 
практики, завершение научной магистерской диссертации, в процессе выполнения которой про
веденные исследования по теме доводятся до завершенного вида. Защита отчета

2 Защита отчета о производственной практике НИР

Виды работ: Оформление и защита отчета по результатам выполненных НИР

Характеристика работ: Подготовка окончательного варианта отчета к защите, сдача 
его на проверку и непосредственно сама защита отчета

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

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации  по прак
тике 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

Интернет-библиотека «ILIGENT - Финансы» Раздел «Налогообложение» http://finance.iligent.ru/taxation/
Налоговый портал http:// www.podatinet.net
Сайт агентства экономико-правовых консультаций и деловой информации "АКДИ 
Экономика и жизнь"

http://www.akdi.ru/

СПС «Консультант-плюс» http://www.gks.ru,
http://www.minfin.ru,
http://www.rbc.ru,
http://www.cbr.ru.

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/
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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 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) для 
хранения

Помещения для хранения и про
филактического обслуживания 
учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 
комп.(6);Моноблок( 1 );0богревател_006907( 1 );Пр-р 
HPLaserJet(l);Ci<aHep EPSON(l);Доступ к корпоративной 
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 
доступом в электронную инфор
мационно-образовательную среду 
организации.

3 12-707 Столы, стулья (90 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной атте
стации -  укомплектована специа
лизированной (учебной) мебелью, 
техническими средствами обуче
ния.

4 12-707 Столы, стулья (90 посадочных мест) Учебная аудитория для проведе
ния групповых и индивидуальных 
консультаций

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чис то т a 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

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 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здо
ровья.
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Форма № УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями
Тип практики: (2362)Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки (специальность): 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность программа«(МФФп)Финансовый менеджмент: анализ и управление финансовыми результатами»

Форма обучения заочная;

Выпускающая кафедра: Кафедра финансов и кредита (ФЮ

Приложение А

Назначение 
учебных изда

ний

Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
1,2,4,5 Методические указания по оформлению отчета по учебной практике, производст

венной практике [Электронный ресурс] / УГНТУ ИЭС, каф. ФиК; сост.: Зарипова 
И.Р., Минеева В.М., Исмагилова Т.В., Петрова А.Д., Зырянова М.П. - Уфа : УГНТУ, 
2018.-341Кб.

1 0 http://lib-
ies.rusoil.net:6080

1

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

Составил: /С ? /
_____________ ________________  к.э.н, доцент кафедры Финансы и кредит Минеева В.М.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭС^

______с-':"У Н. 3. Солодилова

29.0&Г2017

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике

Научно-исследовательская работа

Направление подготовки (специальность): 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность: программа «(МФФп)Финансовый менеджмент: анализ и управление финансовыми результатами»

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: заочная;

Трудоемкость практики: 12з.е. (432час)

Приложение Б

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

к.э.н, доцент кафедры Финансы и кредит Минеева В.М.

к.э.н., доцент кафедры Финансы и кредит Азнабаева Г.Х.

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ФК 12.05.2017, протокол №10.

Заведующий кафедрой ФК ^ ^ П.М. Блаженкова

/  /  *
С '

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 достижения 
компетенций)

Показатели достижения результатов освоения 
компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный. 

Выбор направления 
научного исследования

3(ПК-2) порядок осуществления сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по 
теме исследования, осуществляет выбор ме
тодов и средств решения задач исследования- 
изучает труды современных российских и 
зарубежных авторов-экономистов, осуществ
ляющих свою работу по направлениям науч
ных исследований магистрантов в рамках их 
научных исследований

обобщает имеющиеся данные для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных пуб
ликаций в области темы исследования

Научная 
статья, те
зис, доклад 
Отчет о 
практике

3(ПК-1) порядок рассмотрения современных мето
дов аналитической работы в части финансо
вых вычислений организаций различных 
форм собственности и видов деятельности

использует различные методы сбора и обра
ботки первичной информации,собранной в 
виде научных трудов россиских и зарубежных 
авторов

Научная 
статья, те
зис, доклад

3(ПК-8) направления существующие проблемы в об
ласти исследования и предполагаемые на
правления их решения , а так же дальнейшего 
развития конкретной области исследования, 
выявляет и проводит исследование актуаль
ных научных проблем в исследуемой 
области

разрабатывает план и программу проведения 
исследований в области выбранного научного 
направления

Научная 
статья, те
зис, доклад

2 Основной. Собственно 
исследовательская ра
бота

3(ПК-1) порядок рассмотрения современных мето
дов аналитической работы в части финансо
вых вычислений организаций различных 
форм собственности и видов деятельности

выявляет и оценивает направления развития 
организаций различных форм собственности в 
контексте общеэкономических и глобальных 
тенденций; проводит анализ финансово
экономических показателей деятельности дан
ных организаций, включая органы власти

Научная 
статья, те
зис, доклад

3(ПК-2) порядок осуществления сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по 
теме исследования, осуществляет выбор ме
тодов и средств решения задач исследования- 
изучает труды современных российских и 
зарубежных авторов-экономистов, осуществ
ляющих свою работу по направлениям науч-

анализирует фактически достигнутые проме
жуточные и итоговые результаты финансовой 
деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно
правовых форм, включая финансово
кредитные, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления

Научная 
статья, те
зис, доклад
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ных исследований магистрантов в рамках их 
научных исследований

3(ПК-8) направления существующие проблемы в об
ласти исследования и предполагаемые на
правления их решения , а так же дальнейшего 
развития конкретной области исследования, 
выявляет и проводит исследование актуаль
ных научных проблем в исследуемой 
области

определяет состав и структуру информацион
ной базы, источники информации, необходи
мой для реализации методик оценки эффек
тивности использования активов и источников 
финансирования, способов управления дохо
дами, расходами и финансовыми результатами, 
самостоятельно синтезирует недостающую 
информацию (устанавливает содержание, фор
мы и источники недостающей информации

Научная 
статья, те
зис, доклад

3 Аналитический. Вы
полнение расчетных 
мероприятий

У(ПК-2) осуществлять разработку инструментов про
ведения исследований анализ их результатов, 
подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных пуб
ликаций

осуществляет поиск, анализ и оценку финансо
вой и экономической информации для прове
дения финансовых расчетов и обоснования 
принимаемых управленческих решений

Научная 
статья, те
зис, доклад

У(ПК-1) производить расчеты экономических показа
телей, характеризующих деятельность иссле
дуемого предприятия на базе которого вы
полняется магистерская дисертация

оценивает сбалансированность движения фи
нансовых ресурсов , денежных и материальных 
потоков организаций различных форм собст
венности

Научная 
статья, те
зис, доклад

У(ПК-8) осуществлять разработку теоретических и 
новых эконометрических моделей исследуе
мых процессов, явлений 
и объектов, относящихся к теме исследова
ния, дает оценку и
интерпретирует полученные в ходе исследо
вания результаты, разработку планов и про
грамм внедрения научных исследований и 
разработок, подготовку заданий для выпол
нения магистерской диссертации

обосновывает предпочтительные варианты 
финансово-экономических решений на основе 
критериев экономической и социальной эф
фективности

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ПК-2) способами выявления и проводенеия иссле
дования финансово-экономических показате
лей, подверженных возникновению рисков в 
деятельности хозяйствующих субъектов в 
системе управления ими

анализирует и оценивает концептуальные под
ходы к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования эконо
мики и их влияние на деятельность отдельно 
взятого экономического субъекта

Отчет о 
практике

В(ПК-8) приемами выявления и проведения исследо
вания эффективных направлений финансово
го обеспечения инновационного развития на

оценивает эффективность использования ви
дов ресурсов; анализирует и оценивает суще
ствующие финансово-экономические риски и

Отчет о 
практике
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микро-, мезо- и макроуровне и подтверждать 
их эффективность соответствующими расче
тами

прогнозирует динамику основных 
финансово-экономических показателей на 
микро-, мезо- и макроуровне

В(ПК-1) интерпретацией результатов финансово
экономических исследований с целью разра
ботки финансовых аспектов перспективных 
направлений инновационного развития орга
низаций различных форм собственности , в 
том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления

характеризует деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций различных орга
низационно-правовых форм, включая финан
сово-кредитные организации, органов государ
ственной власти и местного самоуправления, 
методик их расчета, разрабатывает обоснова
ние предложений по их совершенствованию

Отчет о 
практике

4 Заключительный. 
Представление выпу
скной квалификацион
ной работы

У(ПК-8) осуществлять разработку теоретических и 
новых эконометрических моделей исследуе
мых процессов, явлений 
и объектов, относящихся к теме исследова
ния, дает оценку и
интерпретирует полученные в ходе исследо
вания результаты, разработку планов и про
грамм внедрения научных исследований и 
разработок, подготовку заданий для выпол
нения магистерской диссертации

анализирует существующие формы организа
ции финансовых служб и подразделений ком
мерческих и некоммерческих организаций раз
личных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные организации, 
разработка и обоснование предложений по их- 
совершенствованию

Научная 
статья, те
зис, доклад

У(ПК-2) осуществлять разработку инструментов про
ведения исследований анализ их результатов, 
подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных пуб
ликаций

оценивает финансовую и экономическую эф
фективность предложенных проектов, прово
дит анализ финансово-экономических резуль
татов их реализации

Научная 
статья, те
зис, доклад

У(ПК-1) производить расчеты экономических показа
телей, характеризующих деятельность иссле
дуемого предприятия на базе которого вы
полняется магистерская дисертация

разрабатывает методы и инструменты прове
дения финансово- экономических исследова
ний, анализ полученных результатов

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ПК-1) интерпретацией результатов финансово
экономических исследований с целью разра
ботки финансовых аспектов перспективных 
направлений инновационного развития орга
низаций различных форм собственности , в 
том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления

осуществляет интерпретацию полученных ре
зультатов исследований с поледующей разра
боткой направлений развития коммерческих и 
некоммерческих организаций включая финан
сово-кредитные организации

Отчет о 
практике
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В(ПК-8) приемами выявления и проведения исследо
вания эффективных направлений финансово
го обеспечения инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне и подтверждать 
их эффективность соответствующими расче
тами

интерпретирует результаты финансово- эконо
мических исследований с целью разработки 
финансовых аспектов перспективных направ
лений инновационного развития коммерческих 
и некоммерческих организаций включая фи
нансово-кредитные организации

Отчет о 
практике

В(ПК-2) способами выявления и проводенеия иссле
дования финансово-экономических показате
лей, подверженных возникновению рисков в 
деятельности хозяйствующих субъектов в 
системе управления ими

исследует проблемы финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово- кредит
ных, для разработки эффективных методов 
обеспечения финансовой устойчивости с уче
том фактора неопределенности

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 собой 
краткое изложение, анализ в письменном виде 
полученных результатов

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научно
му исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Опираясь 
на знания основной и дополнительной литературы, тесно при
вязывает усвоенные научные положения с практической дея
тельностью экономиста; умело обосновывает и аргументирует 
выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения по направ
лению исследования
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Увязывает 
усвоенные знания с практической деятельностью экономиста; 
аргументирует научные положения; делает выводы и обобще
ния
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если Испытывает затруднения в практическом применении 
финансовых знаний; слабо аргументирует научные положения; 
затрудняется в формулировании выводов и обобщений 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если Фрагментарные знания способов формирования абстракт
ного мышления методов научного исследования, основанных 
анализе и синтезе анализе синтезе изучаемых явлений процес
сов

2 Отчет о 
практике

Продукт самостоятельной работы обучающего
ся, представляющий собой краткое изложение, 
анализ в письменном виде полученных резуль-

Программа практики, 
методические мате
риалы по практиче-

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Полно
стью сформированное умение осмысливать и анализировать 
мировоззренческие и прикладные проблемы с точки зрения 
современных научных подходов, выбирать альтернативные 
варианты их решения и производить экономическую оценку
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татов по прохождению практики. Отчет вклю
чает разработку предложений и рекомендаций 
по повышению эффективности работы органи
зации.

ской подготовке результатов анализа
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если В целом 
успешное, но содержащее отдельные пробелы умение 
осмысливать и анализировать мировоззренческие и приклад
ные проблемы с точки зрения современных научных подходов, 
выбирать альтернативные варианты их решения и производить 
экономическую оценку результатов анализа 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если В целом успешное, но не систематически осуществляемое 
умение осмысливать и анализировать мировоззренческие и 
прикладные проблемы с точки зрения современных научных 
подходов, выбирать альтернативные варианты их решения и 
производить экономическу ю оценку результатов анализа 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если Частично освоенное умение осмысливать и анализировать 
мировоззренческие и прикладные проблемы с точки зрения 
современных научных подходов, выбирать альтернативные 
варианты их решения и производить экономическую оценку 
результатов анализа_________________________________________
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный неф тяной технический университе т»

О тчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1 Влияния финансовой системы на результаты социально-экономического развития
2 Особенности и экономические последствия финансовой глобализации
3 Интеграция региональной финансовой системы в национальную и международную финансовые 
системы
4 Оценка налогового потенциала региона
5 Развитие финансовой политики
6 Обязательства страховщика и методы управления
7.Дивидендная политика как инструмент повышения стоимости бизнеса
8.Методы и инструменты управления финансовыми рисками компании
9.Цена капитала компании и методы ее оценки
10 Эффективность формирования капитала компании, как основа ее финансовой 
безопасности.
11.Эффективность использования капитала компании, как основа ее финансовой безопасности.
12.Регулирование финансовых потоков компании
13.Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения.
14.Инструменты повышения стоимости бизнеса компании в российской и международной 
финансовой практике.
15 Инвестиционная политика компании
16 Системы бюджетирования компаний
17 Методы и инструменты финансового планирования и прогнозирования
18 Методы оценки стоимости организации
19 Управление инвестиционной деятельностью
20 Финансовые инструменты повышения конкурентоспособности компании
21 Управление финансовой устойчивостью
22 Определение форм и способов ин теграции России, регионов и корпораций в мировой рынок цен
ных бумаг
23 Финансовые инновации в банковском секторе
24 Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в компании
25 Проблемы корпоративного управления компаний и международное инвестирование.
26 Оптимизация финансовых потоков компаний при осуществлении внешнеэкономической дея
тельности
27 Международная финансовая среда: характеристика, тенденции, проблемы и влияние на фи
нансовый рынок
28 Управление рисками компании
29 Управление платежеспособностью компании
30 Международная практика управления денежными потоками компании
31 Оценка эффективности инвестиционно - инновационных проектов
32 Управление риском и страхование
33 Финансовое планирование и бюджетирование
34 Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на различных стадиях 
экономического развития.
35 Оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики.
36 Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость пред
приятий.
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37 Совершенствование структуры и взаимосвязи механизма финансового взаимодействия госу
дарства и корпоративных финансов в рыночных условиях.
38 Совершенствование методов управления финансовыми и налоговыми 
рисками предприятия.
39 Формирование эффективной системы проектного финансирования.
40 Направления выхода российских предприятий на международные финансовые рынки.
41 Финансирование инновационного процесса на предприятии.
42 Финансирование инвестиционного процесса на предприятии.
43 Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
и трансферта инноваций.
44 Формирование финансовой стратегии корпораций.
45 Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов.
46 Финансовое обеспечение банковской деятельности.
47 Совершенствование механизмов функционирования фондового рынка.
48 Основные направления влияния зарубежных валютных систем на финансовую систему России.
49 Интеграция валютной системы российской экономики в мировую рыночную систему.
50 Стратегии интеграции российской экономики в мировую денежно- кредитную систему.
51 Развитие современных кредитных инструментов, форм и методов кредитования.
52 Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики.
53 Повышение эффективности деятельности банков.
54 Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности предприятий.
55 Совершенствование системы управления рисками российских банков.

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1 Цели и задачи формирования финансово-экономических решений.
2 Обзор и анализ способов формирования финансово-экономических решений.
3 Состав внешних и внутренних условий деятельности организации, влияющих на финансово
экономические решения.
4 Обоснование критериев принятия и оценки финансово-экономические решений.
5 Модели и методы выбора финансово-экономические решений.
6 Финансовые и организационно-экономические инструменты реализации финансово
экономических решений.
7 Понятие, виды и структура жизненного цикла организации, представление позиции организа
ции на кривой жизненного цикла посредством матриц шахматного типа.
8 Условия функционирования организаций по стадиям жизненного цикла.
9 Экспертиза критериев оценки положения организации на кривой жизненного 
цикла.
10 Оценка факторов конкурентоспособности организации.
11 Выбор объектов управления и обоснование финансово-экономических решений по стадиям 
жизненного цикла организации.
12 Формирование альтернативных сценариев деятельности организации с учетом условий дея
тельности организации, критериев и методов принятия решений, вариантов ФЭР, инструмен
тов их реализации.
13 Формирование модели финансовой отчетности на базе альтернативных вариантов сценариев 
и финансово-экономических решений.
14 Оценка влияния вариантов решений на финансовое состояние организации.
15 Выбор предпочти тельных финансово-экономических решений.
16 Экспертиза финансово-экономических решений исследуемой организации предлагаемых в спе
циальной литературе.
17 Определение условий деятельности исследуемой организации, обоснование критериев 
и методов выбора решений в управлении внеоборотными активами.
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18 Инструменты реализации решений в управлении внеоборотными активами.
19 Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их реа
лизации в управлении внеоборотными активами.
20 Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с внеоборотными 
активами.
21 Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования финансово
экономических решений в управлении внеоборотными активами,
их состава и способов реализации.
22 Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их реа
лизации в управлении оборотными активами.
23 Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с оборотными акти
вами
24 Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении 
оборотными активами, их состава и способов реализации.
25 Инструменты реализации решений в управлении собственным капиталом.
26 Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их реа
лизации в управлении собственным капиталом.
27 Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с собственным ка
питалом.
28 Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении 
собственным капиталом, их состава и способов реализации.
29 Инструменты реализации решений в управлении заемными средствами.
30 Определение условий деятельности исследуемой организации, обоснование критериев и мето
дов выбора решений в управлении финансовыми результатами организации
31 Формирование и оценка вариан тов финансово-экономических решений, инструментов их реа
лизации в управлении заемными средствами.
32 Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям привлечения и ис
пользования заемных средств.
33 Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении 
заемными средствами, их состава и способов реализации
34 Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их реа
лизации в управлении расходами.
35 Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям, 
обусловливающим расходы исследуемой организации.
36 Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении 
расходами, их состава и способов реализации.
37 Определение условий деятельности исследуемой организации, обоснование критериев и мето
дов выбора решений в управлении доходами.
38 Инструменты реализации решений в управлении доходами.
39 Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их реа
лизации в управлении доходами.
40 Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию направлений по
вышения доходов организации
41 .Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении 
доходами организации, состава и способов реализации решений
42 Инструменты реализации решений в управлении и финансовыми результатами организации.
43 Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их реа
лизации в управлении финансовыми результатами организации.
44.Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию направлений по
вышения финансовых результатов организации.
45 Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении 
финансовыми результатами организации, их состава и способов реализации.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ю

О
(подпись)

Дата: 30.08.18

Н. 3. Солодилова

Тип практики: Научно-исследовательская работа

Направление подготовки (специальность): 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность: программа«(МФФп)Финансовый менеджмент: анализ и управление финансо
выми резуль та т ами»

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 чис то т а 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

(j<
к.э.н, доцент кафедры Финансы и кредит Минеева В.М.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ФК_ ^Н .М . Блаженкова
(поапшйг дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭС

/  ' 
(подпись)

Дата: 30.08.18

Н. 3. Солодилова

Тип практики: Научно-исследовательская работа

Направление подготовки (специальность): 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность: программа«('МФФп)Финансовый менеджмент: анализ и управление финансо
выми результатами»

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

Интернет-библиотека «ILIGENT - Финансы» Раздел «Налогооб
ложение»

http://flnance.iligent.ru/taxation/

Налоговый портал http://www.podatinet.net
Сайт агентства экономико-правовых консультаций и деловой 
информации "АКДИ Экономика и жизнь"

http://www.akdi.ru/

СПС «Консультант-плюс» http://www.gks.ru, http://www.minfin.ru, 
http://www.rbc.ru, http://www.cbr.ru.

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/

к.э.н, доцент кафедры Финансы и кредит Минеева В.М.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ФК ^  ^ * ^ Н .М. Блаженкова
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