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1. Цели практики 

Целю прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является формирование у магистрантов навыков практического применения полученных в 

период обучения теоретических знаний, методов сбора анализа и обработки информации с их 

возможным последующим использованием для подготовки магистерской диссертации;  

закрепление полученных навыков в области финансового менеджмента в современных 

организациях, а так же анализа и управления  их деятельностью с использованием элементов оценки 

существующих исследований различных экономистов России и зарубежных стран 

В процессе прохождения практики магистранты должны расширить свои теоретические и 

практические знания по избранной профессиональной деятельности; усовершенствовать навыки и 

умения самостоятельного ведения практической работы и решения реальных экономических задач, 

а также закрепить навыки исследования актуальной научной проблемы или решения реальной 

экономической задачи в рамках темы магистерской диссертации.  

 

2. Задачи практики 

-закрепление и углубление навыков аналитической деятельности посредством 

самостоятельного изучения предполагаемого предмета диссертационного исследования и оценки 

различных точек зрения авторов на изучаемую тему; знакомство с показателями, используемыми в 

рамках анализа организаций  в части предмета диссертационного исследования; 

-разработка методических подходов к осуществлению диссертационного исследования, 

определение необходимого набора экономических данных для проведения дальнейшего анализа 

деятельности организаций. 

Реализация поставленных задач предполагает: 

- в зависимости от выбранной темы диссертационного исследования изучение специальной 

литературы, раскрывающей теоретические особенности того или иного вопроса; 

- рассмотрение различных точек зрения на предмет диссертационного исследования; 

- формулировка собственной точки зрения в результате систематизации и обобщения 

взглядов различных экономистов. 

 

3. Структура практики  

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

 

Форма обучения: очно-заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по 

семестрам, 

часы 

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

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

(защита курсового проекта, курсовой работы и 

др. работ (при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, 

экзамена,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

105  105           

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, 

аналитических исследований и т.п 

0             
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изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или 

практическим занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98  98           
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по 

семестрам, 

часы 

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

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

(защита курсового проекта, курсовой работы и 
др. работ (при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, 

экзамена,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

105  105           

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, 

аналитических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или 

практическим занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98  98           
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Компьютерные технологии в экономике; Микроэкономика (продвинутый 

уровень);  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Деловая среда развития бизнеса; 

Институциональное проектирование; Конкурентная и антимонопольная политика; Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика); Преддипломная практика; Стратегический маркетинг; Управление 

проектами (продвинутый уровень); Ценообразование и издержки производства; Экономика и 

анализ отраслевых рынков;  
 

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

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
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Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-5-1 

2 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-8-2 

3 
способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 
ПК-9-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-5  

 

З(ПК-5) 

Знать: 

методы разработки проектных решений с учетом факторов 

неопределенности, методы реализации разработанных проектов и 

программ 

У(ПК-5) 
Уметь: 

разрабатывать проектные решения с учетом факторов 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

неопределенности, предлагать мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками подготовки заданий и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности, навыками реализации  

разработанных проектов и программ 

ПК-8  

 

З(ПК-8) 

Знать: 

источники и состав аналитических материалов для принятия 

стратегических решений, основные положения экономической 

политики 

У(ПК-8) 

Уметь: 

применять аналитические материалы для принятия стратегических 

решений, использовать современные методы и инструменты 

стратегического анализа, формулировать основные положения 

экономической политики 

В(ПК-8) 

Владеть: 

навыками аналитической работы со статистической и другими 

источниками информацией для оценки состоянии и перспективах 

развития объектов экономики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 

Знать: 

источники информации, последовательность  осуществления поиска 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для осуществления экономических расчетов 

У(ПК-9) 

Уметь: 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных необходимых для осуществления экономических 

расчетов 

В(ПК-9) 

Владеть: 

навыками использования информации для осуществления 

экономических расчетов 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Практику по получению первичных профессиональных умений и навыков магистранты 

проходят на базе кафедр ИЭС, либо в подразделениях предприятий и организаций различных 

форм собственности.  

В период практики магистранты подчиняются правилам внутреннего распорядка 

университета и техники безопасности, установленным на кафедрах применительно к учебному 

процессу. 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации, доступности рекомендованных условий труда для 
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данной категории обучающихся (сюда относятся профильные доступные организации, готовые 

принять обучающихся, кафедры Университета). 

 

Для прохождения практики, оформления отчета по  практике предоставлены помещения в 

УГНТУ: компьютерные классы (12-705, 12-417), читальный зал библиотеки (12-311), 

методический кабинет (12-805). 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о
м

ер
 э

та
п

а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап  2; 2; 
0 18 18 З(ПК-9)-2 

 

2 Основной этап  2; 2; 

0 67 67 З(ПК-5)-1 

З(ПК-8)-2 

У(ПК-5)-1 

У(ПК-8)-2 

У(ПК-9)-2 

В(ПК-8)-2 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  2; 2; 
0 20 20 В(ПК-5)-1 

В(ПК-9)-2 

 

 ИТОГО:    0 105 105  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Организационные мероприятия к практике 

Виды работ: Ознакомительная лекция по программе практики. 

Проведение общего инструктажа. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Характеристика работ: Работы проводятся под руководством преподавателя, ответственного 

за организацию практики от кафедры. В ходе выполнения работ обучающиеся самостоятельно 

составляют индивидуальную программу прохождения практики и согласуют ее с преподавателем, 

ответственными за проведение практики от университета. Обучающимся выдаются методические 

указания по прохождению практики и формы отчетных документов. Преподаватель, ответственный 

за организацию практики проводит общий инструктаж и инструктаж по технике безопасности. О 

прохождении инструктажа делается запись в журнал инструктажа. 

 

2 Составление индивидуального задания на практику 

Виды работ: Разработка поэтапного плана работы, необходимого для выполнения задач 

практики 

Характеристика работ: Формирование индивидуального задания на период прохождения 

практики  

Основной этап 
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1 Практика в организации 

Виды работ: Сбор информации об общих характеристиках деятельности организации по 

направлениям: организационно-правовая форма, миссия организации, сфера деятельности, характер 

работ и услуг, функции организации, организационная структура.  

Знакомство с практическим опытом решения экономических задач в рамках предмета 

диссертационного исследования  

Характеристика работ: Изучение устава предприятия, видов его деятельности, 

организационной структуры, изучение должностных инструкций руководящего звена организации, 

группировка показателей деятельности в виде таблиц по  формам финансовой отчетности  для  

дальнейшего изучения их динамики за исследуемый период времени 

 

2 Анализ показателей деятельности исследуемой организации в отрасли 

Виды работ: Анализ  показателей деятельности организации с учетом темы исследования и 

видов деятельности  

Характеристика работ: Исследование отраслевой специфики организации.  Анализ 

организации управления на предприятии. Оценка экономического состояния исследуемой 

организации, позволяющей с разных сторон охарактеризовать объект диссертационного 

исследования. 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 Подготовка  отчета по практике 

Виды работ: Оформление отчета по практике 

Характеристика работ: Формируется и оформляется отчет по практике. Разделы отчета по 

практике должны быть разбиты на подразделы. Оформление отчета по практике должно 

соответствовать требованиям нормативных документов УГНТУ 

 

2 Защита отчета по практике 

Виды работ: Подготовка к защите отчета по практике. Оформление сопроводительных 

документов. 

Характеристика работ: Обучающийся готовит сообщение о результатах проведенных в ходе 

прохождения практики работ и выполнении индивидуальной программы практики.  Оформляет и 

подписывает сопроводительные документы 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практики 

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 

формах № УЛ-3 (приложение А). 

 

 

 



8367698 

9 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

The economist http://www.economist.com 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.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 

помещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ 

Kyocera(1);Шкаф(ы) для хранения 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  
2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" 

Acer(1);Компьютер в комп.(6);Монитор  BENQ 

E 2210 HDA(6);Моноблок(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Системный блок Intel Core 

2(3);Сканер EPSON(1);Доступ к корпоративной 

информационной системе УГНТУ; Доступ в 

интернет;  

Помещение для самостоятельной работы – 
укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 
3 12-600 Столы, стулья (69 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 
4 12-600 Столы, стулья (69 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

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

программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (30213)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность магистерская программа«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

Форма обучения очно-заочная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Проектный менеджмент и экономика предпринимательства (ПМЭП) 

 

Назначение 

учебных 

изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д
р
ес

 

н
ах

о
ж

д
ен

и
я
 

эл
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; 

 2 2 Практика магистранта по направлению 38.04.01 Экономика [Электронный ресурс] : 
Учебно-методическое пособие / УГНТУ, ИЭС, каф. ПМЭП; сост.: И. М. Шарипова, 

Г. Ф. Шайхутдинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 134Кб. 

 

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

1 

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

 
                                                  наименование  

Составил: 

 
канд. экон. наук, доцент Шайхутдинова Г.Ф. 

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» 

 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность: магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очно-заочная; заочная; 

Трудоемкость практики: 3 з.е.  (108час) 

 

 

 

 

 

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

 

 
канд. экон. наук, доцент Шайхутдинова Г.Ф. 

Рецензент 

 

 

канд. экон. наук, доцент Шарипова И. М. 

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПМЭП 16.05.2017, протокол №9. 
 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПМЭП                    Р.Р.И. Маликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

результата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения 

результатов освоения 

компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

З(ПК-9) источники информации, последовательность  

осуществления поиска информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для осуществления 

экономических расчетов 

характеризует источники 

информации, осуществляет поиск 

информации для экономических 

расчетов 

Отчет о 

практике 

 

2  Основной этап З(ПК-5) методы разработки проектных решений с 

учетом факторов неопределенности, методы 

реализации разработанных проектов и 

программ 

называет методы разработки 

проектных решений с учетом 

факторов неопределенности 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) источники и состав аналитических материалов 

для принятия стратегических решений, 

основные положения экономической 

политики 

характеризует аналитические 

материалы для принятия 

стратегического решения 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) разрабатывать проектные решения с учетом 

факторов неопределенности, предлагать 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

разрабатывает проектные 

решения с учетом факторов 

неопределенности 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) применять аналитические материалы для 

принятия стратегических решений, 

использовать современные методы и 

инструменты стратегического анализа, 

формулировать основные положения 

экономической политики 

применяет методы 

стратегического анализа в оценке 

деятельности организации 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-9) осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для осуществления 

экономических расчетов 

осуществляет поиск информации 

по полученному заданию, сбор, 

анализ данных необходимых для 

осуществления экономических 

расчетов 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-8) навыками аналитической работы со 

статистической и другими источниками 

информацией для оценки состоянии и 

перспективах развития объектов экономики и 

принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне; 

анализирует статистическую и 

другую информацию для оценки 

состояния развития объектов 

экономики 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

В(ПК-5) навыками подготовки заданий и разработки 

проектных решений с учетом фактора 

неопределенности, навыками реализации  

разработанных проектов и программ 

разрабатывает окончательный 

вариант отчета по практике 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-9) навыками использования информации для 

осуществления экономических расчетов 

осуществляет обработку 

информации для 

заключительного варианта отчета 

по практике 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном 

виде полученных результатов по 

прохождению практики. Отчет включает 

разработку предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности работы 

организации. 

Программа 

практики, 

методические 

материалы по 

практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если отчет 
представлен своевременно в установленный срок; полностью 
выполнены задания; материал отчета изложен по утвержденной 

структуре отчета; написаны выводы по главам и заключение; 
имеется список литературы; во время защиты отчета студент 
правильно ответил на все вопросы руководителя практики. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет 
представлен своевременно в установленный срок; полностью 
выполнены задания; но материал отчета частично изложен по 
утвержденной структуре; частично написаны выводы по главам и 
заключение. Есть незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов или по качеству представленных 
материалов; или во время защиты отчета студент ответил не на 
все вопросы руководителя практики; список литературы имеется 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
отчет представлен своевременно в установленный срок; частично 
выполнены задания; материал отчета частично изложен по 
утвержденной структуре; или есть существенные замечания по 
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оформлению отчетных документов по практике, или не в полном 
объеме освещены разделы в отчете, или во время защиты отчета 

студент ответил не на все вопросы руководителя практики 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если представленный отчет о практике не соответствует 
методическим требованиям; не выполнена программа практики. 
Студент не отвечает или отвечает с явными затруднениями на 
вопросы руководителя практики. При неудовлетворительной 
защите отчет возвращается для переработки и повторной защиты 
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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): 

Программа практики, методические материалы по прохождению практики представлены в учеб-

но-методическом пособии Практика магистранта направления подготовки 38.04.01., УГНТУ. 2018 

г. 

ссылка 

lib-ies.rusoil.net:6080/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe 

 

Перечень вопросов: 

1. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организации – места 

прохождения практики. 

2. Охарактеризуйте особенности правового статуса организации – места прохождения практики. 

3. Перечислите локальные нормативные акты, изданные в организации по месту прохождения 

практики; какова цель их издания. 

4. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия – места прохождения 

практики. 

5. Дайте характеристику производственной структуры предприятия. 

6. Какие коммуникации налажены в организации? 

7. Охарактеризуйте технику безопасности труда и пожарную безопасность. 

8. Перечислите товары, услуги, продукцию, которые предлагает организация на рынок. 

9. Перечислите основных поставщиков и покупателей предприятия. 

10. Дайте характеристику работы планово-экономической/бухгалтерской/финансовой службы 

предприятия. 

11. Охарактеризуйте учетную политику организации. 

12. Каким образом организован первичный учет на предприятии, и какие основные первичные 

документы она составляет? 

13. Как рассчитывать и анализировать основные технико-экономические показатели хозяйствен-

ной деятельности организации? 

14. Какие показатели определяют ликвидность и платежеспособность организации, и какое их 

экономическое значение? 

15. Какие показатели позволяют оценить финансовую устойчивость и деловую активность пред-

приятия, и какое их экономическое значение? 

16. Как проанализировать финансовые результаты и рентабельность хозяйственной деятельности 

организации? 

17. Какие существуют проблемы функционирования организации? 

18. Какие тенденции развития организации можно наметить? 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

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

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

 
канд. экон. наук, доцент Шайхутдинова Г.Ф. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ПМЭП                           Р.И. Маликов 
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 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 

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 

The economist http://www.economist.com 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru 

 

 
канд. экон. наук, доцент Шайхутдинова Г.Ф. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ПМЭП                        Р.И. Маликов 

 


