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1. Цели практики 

Выработка у магистрантов компетенций и навыков ведения научно-исследовательской ра-

боты, связанной с решением сложных профессиональных задач, основным результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации; изучения концепции теории 

корпоративных финансов; теорий и методов управления активов предприятий, источниками их 

финансирования, финансового анализа и планирования на предприятиях, в том числе с учетом от-

раслевой специфики деятельности предприятий нефтегазовой отрасли; аналитической и иннова-

ционной деятельности в профессиональных областях, соответствующих направлению подготовки. 

В ходе выполнения НИР формируются умения правильно формулировать задачи исследования в 

соответствии с целью, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследова-

ния, соответствующие его цели; формировать методику исследования. Приобретаются навыки са-

мостоятельного проведения библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий; анализа и представления, полученных в ходе исследования результатов в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчѐт о НИР, научные статьи, тезисы 

докладов научных конференций, магистерская диссертация). 

 

 

2. Задачи практики 

?самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе выполнения на-

уч-но-исследовательской работы и требующих углубленных профессиональных знаний; 

-проведение библиографической работы с привлечением современных информационных техноло-

гий; 

?применение современных информационных технологий при проведении научных и прикладных 

исследований;  

?обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления магистран-

тов, формирование у них представления об основных профессиональных задачах, способах их ре-

шения;  

?формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных статистических данных и данных официальной и внутрикорпоратив-

ной отчетности, владение современными методами исследований, исходя из задач кон-кретного 

исследования (по теме магистерской диссертации); 

-формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с имеющимися отече-

ственными и зарубежными исследованиями в области корпоративных финансов, в том числе с 

учетом отраслевой специфики деятельности предприятий нефтегазовой отрасли, использовать 

знание при осуществлении аналитических работ, в целях практического применения методов;  

?обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновацион-

ного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

?анализ и обработка полученных результатов, представление их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (письменного отчета по научно-исследовательской работе, научных 

статей, текста выступления на научном семинаре); 

-участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых сто-

лах, мастер-классах, дискуссиях, организуемых кафедрой, институтом нефтегазового бизнеса, ву-

зом; 

-популяризация научных знаний в области корпоративных  финансов среди обучающихся и пре-

подавателей. 
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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: 48 12 12 12 12         

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа 

(защита курсового проекта, курсовой рабо-

ты и др. работ (при наличии)) 

40 10 10 10 10         

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
8 2 2 2 2         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СРО), всего в том числе: (указать конкрет-

ный  вид СРО) 

1032 204 204 204 420         

выполнение и подготовка к защите курсово-

го проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР ра-

боты, реферата, патентных исследований, 

аналитических исследований и т.п 

0             

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 нали-

чии) 
1004 197 197 197 413         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1080 216 216 216 432         

 

 

 

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; Актуальные проблемы правового регулирования в 

топливно-энергетическом комплексе; Актуальные проблемы энергетического права; Анализ и 

диагностика финансового состояния предприятия; Анализ и управление финансовыми рисками; 

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

контроль; Внутрифирменное бюджетирование на предприятиях нефтегазовой отрасли; 

Корпоративная отчетность; Корпоративные финансы предприятий нефтегазовой отрасли; 

Корпоративный анализ; Правовое регулирование недвижимости в топливно-энергетическом 

комплексе; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика); Технология нефтегазового дела; Управление эффективностью 

предприятия; Управленческий учет; Учет и контроль в условиях аутсорсинга; Финансовая 

экономика;  

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;  
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Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 6 216 12 204 диф.зачет; 

2 6 216 12 204 диф.зачет; 

3 6 216 12 204 диф.зачет; 

4 12 432 12 420 диф.зачет; 

ИТОГО: 30 1080 48 1032  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований  

ПК-1-3 

2 
способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
ПК-10-3 

3 
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
ПК-12-4 

4 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования 
ПК-2-4 

5 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 
ПК-3-4 

6 
способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-4-3 

7 

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-5-4 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-1 

 

У(ПК-1) 

Уметь: 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

В(ПК-1) Владеть: 



8494009 

6 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

навыками критического анализа и оценки современных научных дос-

тижений, навыками выявления перспективных направлений исследо-

вания, навыками разработки программ исследования 

ПК-2 

 

З(ПК-2) 

Знать: 

методы обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной  темы научного исследования 

У(ПК-2) 

Уметь: 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной  темы научного исследования 

В(ПК-2) 

Владеть: 

навыками обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной  темы научного исследования 

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-4 

 

У(ПК-4) 

Уметь: 

представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада 

В(ПК-4) 

Владеть: 

навыками представления результатов прове-денного исследования на-

учному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-5 

 

У(ПК-5) 

Уметь: 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методические и норма-тивные 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-10 

 

У(ПК-10) 

Уметь: 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

В(ПК-10) 

Владеть: 

навыками составления прогноза основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом 

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 обоснования выбора управленческих решений 

на основе критериев социально-экономической эффективности 
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5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Научно-исследовательская работа. 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы:дискретно по периодам проведения; 

 

6. Место проведения практики 

Научно-исследовательская работа магистрантов проводится на кафедре "Бухгалтерский 

учет и аудит УГНТУ ( ауд.3-315б-Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения; 3-

323-Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения; 3-201-Помещение 

для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснаще-

но компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду организации), базовые кафедры:  

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

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

-кафедра «Учетно-аналитические технологии» на базе 1С:Поволжье , 

предприятия нефтяной и газовой промышленности. 

Кафедра  определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы. К числу специальных требований относится: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той или 

иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интерне-

та и т.п. 

 

 

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 1;   
10 0 0 З(ПК-2)-4 

 

2 Научно-исследовательская работа 1;   

194 0 0 З(ПК-2)-4 

У(ПК-1)-3 

У(ПК-2)-4 

 

3 
Научно-исследовательская работа 

 
2;   

204 0 0 У(ПК-4)-3 

В(ПК-1)-3 

В(ПК-2)-4 

В(ПК-3)-4 

 

4 
Научно-исследовательская работа 

 
3;   

204 0 0 У(ПК-10)-3 

У(ПК-12)-4 

У(ПК-3)-4 

У(ПК-5)-4 
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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-4)-3 

 

5 Научно-исследовательская работа 4;   

420 0 0 В(ПК-10)-3 

В(ПК-12)-4 

В(ПК-4)-3 

В(ПК-5)-4 

 

 ИТОГО:    1032 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

1 Планирование научно-исследовательской работы 

Виды работ: -выбор и утверждение темы магистерской диссертации, а также целей и задач 

магистерского исследования; 

-выбор объекта и предмета исследования; 

-обоснование актуальности выбранной темы; 

-составление плана магистерской диссертации. 

 

Характеристика работ:На этом этапе происходит ознакомление магистрантов с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования. Этот этап предполагает 

составление индивидуального плана научно – исследовательской работы и согласование с науч-

ным руководителем. 

Научно-исследовательская работа 

1 Выполнение научно-исследовательской работы 

Виды работ: Ознакомление с научной литературой по теме исследования с целью обосно-

ванного выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и практического инст-

рументария исследования, постановки целей и задач исследования. Магистранты работают с пер-

воисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, консуль-

тируются с научным руководителем и преподавателями. 

 

Характеристика работ: -анализ современного состояния изучаемой проблемы; 

-подбор основных литературных источников; 

- предварительные результаты изучения и анализа основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

-выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию 

 

 

2 Подготовка к сдаче зачета о научно-исследовательской работе 

Виды работ: Участие в научном семинаре. 

Написание реферата с обзором исследовательских работ по выбранной теме. 

 

Характеристика работ: -утверждение темы диссертации и плана-графика работы над дис-

сертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 
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-постановка целей и задач диссертационного исследования: определение объекта и предмета ис-

следования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состоя-

ния изучаемой проблемы; 

-характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретиче-

ской базы исследования. 

Научно-исследовательская работа 

 

1 Выполнение научно-исследовательской работы 

Виды работ: Постановка исследовательской задачи, разработка и анализ методов решения: 

-сбор и обработка фактического материала для диссертационной работы; 

-оценка его достоверности и достаточности фактического материала для работы над диссертацией; 

-оценка прогнозируемых результатов с точки зрения научной и практической значимости;  

-выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

 

Характеристика работ:Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных учеными и ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного иссле-

дования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литера-

туры должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов. 

 

2 Подготовка к сдаче отчета о научно-исследовательской работе 

Виды работ: Участие в научной семинаре. 

Написание отчета о научно-исследовательской работе 

Характеристика работ:-выступление на научно-технической конференции студентов, аспи-

рантов, молодых ученых, проводимой УГНТУ; 

-участие во Всероссийской заочной конференции  

«Актуальные проблемы научных исследований в области экономики, финансов и учета: от теории 

к практике»; 

- участие в научных конференциях, форумах молодых ученых, проводимых институтом нефтега-

зового бизнеса УГНТУ, другими ВУЗами и организациями республиканского и фе-дерального 

уровня; 

-публикация тезисов докладов в сборниках научных трудов и материалах очных или заочных на-

учных конференций; 

-отчет результатов по проделанной научно-исследовательской работе; 

-публикация статьи по результатам НИР в сборнике научных трудов. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1 Выполнение научно-исследовательской работы 

Виды работ: -оформление научной новизны исследования; 

-формирование выводов по третьей главе и в целом по диссертационному исследованию; 

-публикация статьи по результатам НИР в сборнике научных трудов. 

 

Характеристика работ: Информационное наполнение и нахождение решения поставленных 

в диссертационном исследовании задач: 
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- проведение анализа на основании полученных результатов, обоснование и аргументирование 

выводов по результатам анализа; 

- обоснование методов решения поставленных в исследовании задач и их применения;  

-выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

 

 

2 Подготовка к сдаче отчета о научно-исследовательской работе 

Виды работ: Участие в научном семинаре. 

Написание отчета о научно-исследовательской работе 

Характеристика работ:- участие в научных конференциях, форумах молодых ученых, про-

водимых институтом нефтегазового бизнеса УГНТУ, другими ВУЗами и организациями респуб-

ликанского и фе-дерального уровня; 

-публикация тезисов докладов в сборниках научных трудов и материалах очных или заочных на-

учных конференций; 

-отчет результатов по проделанной научно-исследовательской работе; 

-публикация статьи по результатам НИР в сборнике научных трудов. 

 

Научно-исследовательская работа 

1 Выполнение научно-исследовательской работы 

Виды работ: Завершение магистерского исследования: 

-оценка прогнозируемых результатов с точки зрения науч-ной и практической значимости; 

-изложение результатов реше-ния поставленных в диссертационном исследовании задач с учетом 

научных и практических достижений; 

-выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

Подготовка окончательного текста магистерской диссертации и еѐ защита 

Характеристика работ:-выступление на научно-технической конференции студентов, аспи-

рантов, молодых ученых, проводимой УГНТУ; 

-участие во Всероссийской заочной конференции  

«Актуальные проблемы науч-ных исследований в области экономики, финансов и учета: от тео-

рии к практике»; 

-участие в научных конференциях, форумах молодых ученых,  проводимых институтом нефтега-

зового бизнеса УГНТУ, другими ВУЗами и организациями республиканского и федерального 

уровня; 

-публикация тезисов докладов в сборниках научных трудов и материалах очных или заочных на-

учных конференций; 

-публикация статьи в журнале ВАК; 

-оформление магистерской диссертации; 

-отчет результатов по проделанной научно-исследовательской работе; 

-доклад о результатах НИР на заседании кафедры. 

 

 

2 Подготовка к сдаче отчета о научно-исследовательской работе 

Виды работ: Написание отчета по научно-исследовательской работе. 

Доклад о результатах НИР на заседании кафедры. 

Характеристика работ:-выступление на научно-технической конференции студентов, аспи-

рантов, молодых ученых, проводимой УГНТУ; 

-участие во Всероссийской заочной конференции  

«Актуальные проблемы научных исследований в области экономики, финансов и учета: от теории 
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к практике»; 

-участие в научных конференциях, форумах молодых ученых, проводимых институтом нефтегазо-

вого бизнеса УГНТУ, другими ВУЗами и организациями республиканского и федерального уров-

ня; 

-публикация тезисов докладов в сборниках научных трудов и материалах очных или заочных на-

учных конференций; 

-публикация статьи в журнале ВАК; 

-оформление магистерской диссертации; 

-отчет результатов по проделанной научно-исследовательской работе; 

- 

 

 

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/ 
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/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

 

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 уст-

ройство 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 хра-

нения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  
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2 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 корпоративной информа-

ционной 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. 
3 3-317 Столы, стулья (72 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 
4 3-323 Аппарат копиров. Канон(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E8200(2);Компьютер Е7400 21.5" BenQ(1);Кондиционер  

Panasonik(1);Кондиционер 

Panasonik(1);Концентратор(1);Монитор  Acer A 

221(10);Монитор  NEC(1);Монитор Acer 19 AL 

1917(2);Принтер лазерный НР LaserJet-1018(1);Проектор 

Sony VPL-CX155 LCD(1);Системный блок 

Athlon(5);Системный блок IRU Corp 710(10);Системный 

блок Intel(1);Стенд бакалавров 137,5*92,5 см (карма-

ны,профиль)(4);Штанга д\крепл.проектора SMS Aero 300-

350(1);Экран с эл.приводом DRAPER BARONET 

HW100"(1);Столы, стулья (13 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 

 

 

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 ANSYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016 
2 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 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: (2362)Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность магистерская программа«Финансы нефтегазовой отрасли» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

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; 

1,2,3,4   Учебно-методические указания по прохождению производственной практики  (науч-

но-исследовательская работа) [Электронный ресурс] : для подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 «Экономика» / УГНТУ, каф. БУА ; сост.: Т. Б. Лейберт. - Уфа : 

УГНТУ, 2018. - 608 Кб. 

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

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

 
                                                  наименование  

Составил: 

_____________________________ Лейберт Татьяна Борисовна, д.э.н., профессор кафедры "Бух-

галтерский учет и аудит" 

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 

Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность: магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная; 

Трудоемкость практики: 30 з.е.  (1080час) 

 

 

 

 

 

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

 

_____________________________ Лейберт Татьяна Борисовна, д.э.н., профессор кафедры "Бух-

галтерский учет и аудит" 

Рецензент 

_____________________________ Ванчухина Любовь Ильинична, профессор кафедры "Бухгал-

терский учет и аудит" 

 

 

 
 

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 дости-

жения компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный З(ПК-2) методы обоснования актуальности, тео-

ретической и практической значимости 

избранной  темы научного исследования 

знает методы выявления научной пробле-

мы и формулирования актуальности темы 

научного исследования; владеет навыками 

формулирования научной гипотезы, обос-

нования теоретической и практической 

значимости научного исследования. 

Отчет о 

практике 

 

2  Научно-

исследовательская 

работа 

З(ПК-2) методы обоснования актуальности, тео-

ретической и практической значимости 

избранной  темы научного исследования 

знает способы выбора оптимальных путей 

и методов достижения поставленных целей 

и задач исследования 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

У(ПК-2) обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования 

умеет формулировать актуальность науч-

ного исследования, обосновывать адекват-

ность методов исследования при формиро-

вании теоретической и практической зна-

чимости избранной темы исследования.   

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований 

умеет проводить критический анализ на-

учной литературы, разработки и формули-

рования собственных методических под-

ходов к решению проблем, умеет на осно-

вании результатов обобщения и анализа 

исследований отечественных и зарубеж-

ных авторов формировать знания об акту-

альных научных и научно-практических 

проблемах в различных экономических 

системах и областях деятельности  

Отчет о 

практике 

 

3  Научно-

исследовательская 

работа 

 

У(ПК-4) представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

умеет излагать результаты научного иссле-

дования, научной и профессиональной ин-

формации в виде информационного обзо-

ра, научного доклада и научно-

Научная 

статья, те-

зис, доклад 
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исследовательского отчета. 

В(ПК-2) навыками обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимо-

сти избранной  темы научного исследо-

вания 

владеет навыками поиска научных про-

блем и формулирования актуальности на-

учного исследования при проведении ис-

следований по проблеме магистерской 

диссертации 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

В(ПК-1) навыками критического анализа и оцен-

ки современных научных достижений, 

навыками выявления перспективных на-

правлений исследования, навыками раз-

работки программ исследования 

умеет анализировать основные результаты 

и 

положения, полученные ведущими спе-

циалистами в области проводимого иссле-

дования, проводить оценку их применимо-

сти в рамках исследования, умеет исполь-

зовать различные формы научного позна-

ния, использовать источники информации 

и способы их применения в самообразова-

нии.   

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

В(ПК-3) навыками проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разрабо-

танной программой 

владеет навыками проведения самостоя-

тельных исследований в соответствии с 

сформированной программой, умеет обос-

новывать собственный вклад в развитие 

выбранного направления исследования 

Отчет о 

практике 

 

4  У(ПК-10) составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельно-

сти предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

умеет использовать технологии прогнози-

рования при выработке управленческого 

решения в части выбора вариантов прогно-

за основных социально-экономических по-

казателей    

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) самостоятельно осуществлять подготов-

ку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределен-

ности, разрабатывать соответствующие 

методические и норма-тивные докумен-

ты, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и 

программ 

умеет применять экспериментальные ме-

тоды проведения прикладных научных ис-

следований, обосновывать адекватность 

применяемых методов исследования  

Отчет о 

практике 
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У(ПК-3) проводить самостоятельные исследова-

ния в соответствии с разработанной про-

граммой 

умеет выдвигать самостоятельные гипоте-

зы при проведении исследований по про-

блеме магистерской диссертации 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

У(ПК-12) разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

умеет использовать практические навыки в 

применении изучаемых инструментов и 

методов разработки и принятия управлен-

ческих решений при помощи проигрыва-

ния конкретных ситуаций и решения прак-

тических задач на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) навыками представления результатов 

прове-денного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

владеет практическими навыками ведения 

научной дискуссии, приемами изложения 

научных материалов 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

5  Научно-

исследовательская 

работа 

В(ПК-4) навыками представления результатов 

прове-денного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

владеет навыками формирования теорети-

ко-методологической базы подготовки ма-

гистерской диссертации по выбранному 

научному направлению, будущей научно-

практической деятельности   

Отчет о 

практике 

 

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 

реализации разработанных проектов и 

программ 

владеет навыками составления технико-

экономического обоснования проектных 

решений и задания на разработку системы 

методических и нормативных документов 

на основе современных методов экономи-

ческого исследования 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) навыками составления прогноза основ-

ных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

владеет современными методиками расче-

та социально– экономических показателей, 

характеризующими экономические про-

цессы и явления для принятия управленче-

ских решений 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-12) навыками разработки обоснования вы-

бора управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

владеет навыками разработки и контроля 

за ходом разработки и реализации управ-

ленческих решений, способами осуществ-

ления обратной связи за ходом выполнения 

решений 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 
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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 Магистрант 

знает закономерности и общенаучные методы исследования; ос-

новные 

периодические издания и электронные библиотечные системы, 

содержащие научные публикации по определенной теме; 

тематику и выводы научных исследований по определенной теме; 

дискуссионные и мало изученные вопросы по 

определенной теме. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Магистрант 

знает на хорошем уровне закономерности 

 развития экономики; общенаучные методы и методы 

научного экономического исследования; основные периодические 

издания и электронные библиотечные системы, содержащие на-

учные публикации по определенной теме; тематику и выводы 

научных исследований по определенной теме; дискуссионные и 

мало изученные вопросы по определенной теме. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Магистрант знает на удовлетворительном уровне основные этапы 

развития экономики, закономерности экономического развития; 

общенаучные методы и методы 

исторического исследования; основные периодические издания и 

электронные библиотечные системы, содержащие научные 

публикации по определенной теме; тематику и выводы научных 

исследований по определенной теме; дискуссионные и мало 

изученные историками вопросы по определенной теме. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Магистрант знает основные этапы развития экономики, за-

кономерности экономического развития; общенаучные методы и 

методы научного исследования; основные периодические издания 

и электронные библиотечные системы, содержащие научные 

публикации по определ?нной теме; тематику и выводы научных 

исследований по 

определ?нной теме; дискуссионные и мало изученные вопросы по 

определ?нной теме. 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

Программа практики, 

методические мате-

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Магистрант 

умеет обобщать, анализировать информацию по 

определенной теме; применять общенаучные методы и методы 
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ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и реко-

мендаций по повышению эффективности ра-

боты организации. 

риалы по практиче-

ской подготовке 

научного исследования для решения исследовательских 

задач; составлять список литературы по определенной теме на 

основе работы с каталогами библиотек (в том числе ЭБС) и с 

библиографическими указателями периодических изданий; 

грамотно изложить точки зрения исследователей по определен-

ной 

теме; формулировать исследовательские задачи по определенной 

теме, относящиеся к разряду дискуссионных и, мало изученных. 

Магистрант владеет навыками поиска в источнике 

сведений, необходимых для решения исследовательской 

проблемы, навыками составить логичный план, позволяющий 

последовательно и всесторонне раскрыть определенную тему; 

навыками обоснованного выбора исследовательских методов с 

учетом специфики исследовательской темы и используемых 

 источников; навыками группировки изданий в 

списке литературы по нескольким разделам; навыками сравнения 

точек зрения различных исследователей по определенной теме; 

навыками самостоятельно решать исследовательские задачи по 

определенной теме, относящиеся к разряду дискуссионных и ма-

ло 

изученных, и формулировать самостоятельные выводы. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  

Магистрант умеет обобщать, анализировать информацию по 

определенной теме; применять общенаучные методы и методы 

научного исследования для решения исследовательских 

задач; составлять список литературы по определенной теме на 

продвинутый основе работы с каталогами библиотек (в том числе 

ЭБС) и с библиографическими указателями периодических изда-

ний; 

грамотно изложить точки зрения исследователей по определен-

ной 

теме; формулировать исследовательские задачи по определенной 

теме, относящиеся к разряду дискуссионных и мало изученных. 

Магистрант владеет навыками поиска в источнике 

сведений,необходимых для решения· исследовательской 

проблемы, навыками составить логичный план, позволяющий 

последовательно и всесторонне раскрыть определенную тему; 

навыками выбора исследовательских методов с учетом специфи-

ки 

исследовательской темы и используемых источников, но затруд-

няется обосновать свой выбор; навыками 

группировки изданий в списке литературы по нескольким 

разделам; навыками сравнения точек зрения различных 

исследователей по определенной теме; навыками самостоятельно 

решать исследовательские задачи по определенной теме, 

относящиеся к разряду дискуссионных и мало изученных, и 
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формулировать самостоятельные выводы, но иногда испытывает 

небольшие затруднения с аргументацией своих выводов. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Магистрант умеет, испытывая затруднения, обобщать, 

анализировать информацию по определенной теме; умеет 

применять общенаучные методы и методы экономического ис-

следования для решения исследовательских задач; составлять 

список литературы по определенной теме на основе работы с 

каталогами библиотек (в том числе ЭБС) и с библиографически-

ми 

указателями периодических изданий; затрудняется грамотно 

изложить точки зрения исследователей по определенной теме; 

формулировать исследовательские за- дачи по определенной те-

ме, 

относящиеся к разряду дискуссионных и мало изученных. 

Магистрант владеет навыками поиска в  источнике сведений, 

необходимых для решения исследовательской проблемы, но во-

влекает в исследование не всю, имеющуюся в источниках инфор-

мацию, владеет навыками составить план, позволяющий последо-

вательно и всесторонне раскрыть определенную тему; навыками 

выбора исследовательских методов с учетом специфики исследо-

вательской темы и используемых источников, но затрудняется 

обосновать свой выбор; навыками группировки изданий в списке 

литературы по нескольким разделам; затрудняется сравнить точ-

ки зрения различных исследователей по определенной теме; на-

выками самостоятельно решать исследовательские задачи по оп-

ределенной теме, относящиеся к разряду дискуссионных и мало 

изученных, и формулировать самостоятельные выводы, но 

испытывает затруднения с аргументацией своих выводов. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Магистрант затрудняется обобщать, анализировать инфор-

мацию 

по определенной теме; умеет применять общенаучные методы и 

методы исследования для решения исследовательских задач; со-

ставлять список литературы по определенной теме на основе ра-

боты с каталогами библиотек ( в том числе ЭБС) и с библиогра-

фическими указателями периодических изданий; затрудняется 

грамотно изложить точки зрения исследователей по определен-

ной теме; затрудняется формулировать  исследовательские задачи 

по определенной теме, относящиеся к разряду дискуссионных и 

мало изученных. 

Магистрант владеет навыками поиска в источнике сведений, не-

обходимых для решения исследовательской проблемы, но вовле-

кает в исследование не всю, имеющуюся в источниках информа-

цию, владеет навыками составить план, позволяющий раскрыть 
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определенную тему, но план нелогичный, нарушена последова-

тельность изложения материала; затрудняется выбрать исследо-

вательские методы с учетом специфики исследовательской темы 

и используемых исторических источников, владеет навыками 

группировки изданий в списке литературы по нескольким разде-

лам; затрудняется сравнить точки зрения различных исследовате-

лей по определенной теме; затрудняется самостоятельно решать 

исследовательские задачи по определенной теме, относящиеся к 

разряду дискуссионных и мало изученных, затрудняется форму-

лировать и не может аргументировать самостоятельные выводы. 
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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): 

Контроль выполнения магистрантами НИР осуществляется научным руководителем магистранта   

и заведующим кафедрой "Бухгалтерский учет и аудит" в виде собеседований, научных семинаров, 

защит промежуточных и окончательного отчетов, проставления по итогам работы дифференциро-

ванного зачета 

 

Требования к отчету приведены в учебно-методическом пособии:  

Учебно-методические указания по прохождению производственной практики  (научно-

исследовательская работа) [Электронный ресурс] : для подготовки магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика» / УГНТУ, каф. БУА ; сост.: Т. Б. Лейберт. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 608 Кб. 

 

Типовые вопросы для сдачи отчета по НИРМ: 

- опишите объект и предмет исследования, различных теоретических концепций, взглядов, приня-

тых понятий и их классификации, а также степени проработанности проблемы в России (при не-

обходимости и за рубежом); 

- раскройте авторские определения; 

- дайте критическую оценку имеющихся понятий в вашей области исследования; 

- опишите закономерности и тенденции развития объекта и предмета исследования; 

- проанализируйте результаты апробации собственного алгоритма (авторской методики) по реше-

нию рассматриваемой проблемы; 

- сделайте оценку основных показателей  на основе проведенных исследований; 

- назовите возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы; 

- дайте предложения по использованию результатов работы и возможности внедрения разработан-

ных предложений. 

 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Учебно-методические указания по прохождению производственной практики  (научно-

исследовательская работа) [Электронный ресурс] : для подготовки магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика» / УГНТУ, каф. БУА ; сост.: Т. Б. Лейберт. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 608 Кб. 

 

Примерные темы научных статей: 

 

Анализ экономического состояния нефтяной отрасли, по статистическим материалам товарообо-

рота нефти и нефтепродуктов между Россией и Китаем за 2013-2016 гг. 

Анализ методов и источников инвестиций в нефтяной отрасли России 

Правовое регулирование международной торговли нефтью 

Теоретические аспекты закупочной деятельности 

Проблемы формирования института несостоятельности (банкротства) в России 

Оценка методов финансового управления закупочной деятельностью на предприятиях 

Финансовые аспекты публично-частного партнерства как инструмента стратегического планиро-

вания 
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Газовая промышленность: состояние и перспективы 

Современные подходы к обеспечению государственных интересов современной России 

Анализ финансовых инструментов и их производных 

Понятие и формы государственного регулирования в ТЭК 

Проверка бизнес-партнеров на лояльность и кредитоспособность 

Взаимодействие российской федерации и европейского союза в сфере энергетики  

Анализ экономического состояния нефтяной отрасли ТЭК 

Роль российского нефтегазового комплекса в мировой системе финансовых отношений  

Совершенствование механизма финансового управления шельфовыми проектами 

Управление денежными потоками предприятий нефтегазовой отрасли 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 

 

_______________Т. Б. Лейберт 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Тип практики:  Научно-исследовательская работа 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Финансы нефтегазовой отрасли» 
 

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 ANSYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016 
2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

_____________________________ Лейберт Татьяна Борисовна, д.э.н., профессор кафедры "Бух-

галтерский учет и аудит" 

 

 

 

 

 

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:  Научно-исследовательская работа 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Финансы нефтегазовой отрасли» 
 

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 сай-

ты 
Административно-управленческий портал  http://www.aup.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/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

 

_____________________________ Лейберт Татьяна Борисовна, д.э.н., профессор кафедры "Бух-

галтерский учет и аудит" 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 


