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1. Цели практики
целью прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и на

выков является формирование у магистрантов навыков практического применения полученных в 
период обучения теоретических знаний системы управления финансами компаний и финансовыми 
институтами, методов сбора анализа и обработки информации для проведения анализа финансово
го состояние организаций различных форм собственности с их возможным последующим исполь
зованием для подготовки магистерской диссертации; обеспечение качественной подготовки кон
курентоспособных специалистов современного рынка труда в кредитно-финансовой области, об
ладающих достаточным объемом знаний в области финансов компаний и управления ими, соот
ветствующим уровнем компетенций в сферах практического использования: корпоративных фи
нансов, финансовых рынков (в т.ч. фондового рынка) и институтов, управления корпоративными 
финансовыми рисками, учета и анализа в компаниях, стратегического финансового менеджмента

2. Задачи практики
-закрепление и углубление навыков аналитической деятельности посредством самостоя

тельного изучения предполагаемого предмета диссертационного исследования и оценки различ
ных точек зрения авторов на изучаемую тему; знакомство с показателями, используемыми в рам
ках финансового анализа организаций соответствующих организационно-правовых форм в части 
предмета диссертационного исследования;

— разработка методических подходов к осуществлению диссертационного исследования, 
определение необходимого набора экономических и финансовых данных для проведения даль
нейшего анализа финансовой деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм.

Реализация поставленных задач предполагает:
— в зависимости от выбранной темы диссертационного исследования изучение специаль

ной 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)

Вид учебной работы
Всего 

и по семе
страм, 
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

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

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
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, аналитиче
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

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

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы
Всего 

и по семе
страм, 
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

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

2 2

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

105 105

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 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):

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Инвестиционные стратегии; Международные 
стандарты финансовой отчетности; Научно-исследовательская работа; Оценка и управление 
инвестиционными проектами; Преддипломная практика; Производственная деятельность и 
финансовый инжиниринг; Современные модели управления корпоративными финансами; 
Современные финансовые технологии; Стратегия и финансовая политика организаций различных 
форм собственности; Управление стоимостью компании; Финансовая статистика; Финансовые и 
денежно-кредитные методы регулирования экономики; Финансовый анализ (продвинутый 
уровень);

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
аттестацииЗачетные 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 едини
цы

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 владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор- 
ганизационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государст
венной власти и местного самоуправления

ПК-1-1

2 способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов ПК-2-1

3 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом 
оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности ПК-9-1

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1

3(ПК-1)
Знать:
источники информации, необходимой для участия в проведении научных ис
следований или выполнении разработок

У(ПК-1)
Уметь:
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан
ных необходимых для решения поставленных задач

В(ПК-1)
Владеть:
навыками использования для решения практических и аналитических задач 
современные технические средства и информационные технологии

ПК-2

3(ПК-2)
Знать:
последоваельность осуществления поиска информации по полученному зада
нию, сбор, анализ данных необходимых для решения поставленных задач

У (ПК-2)
Уметь:
использовать различные методы планирования и осуществления анализа ин
формации по теме исследования

В(ПК-2)
Владеть:
навыками по проектированию организационной структуры 
предприятий различных форм собственности

ПК-9 3(ПК-9) Знать:
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

природу происхождения предпринимательских рисков организаций различных 
организационно- правовых форм собственности и теоретические основы оцен
ки и прогнозирования профессиональных рисков

У (ПК-9)

Уметь:
осуществлять анализ данных необходимых для решения поставленных задач в 
части снижения предпринимательских рисков и их влияния на финансовые 
результаты деятельности организаций различных форм собственности

В(ПК-9)
Владеть:
навыками снижения финансовых рисков организаций различных форм собст
венности

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 кафедры Финансы и кредит либо в подразделениях предприятий и организаций 
различных форм собственности, в том числе в банковских организациях . В период практики ма
гистранты 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 дан
ной категории обучающихся (сюда относятся профильные доступные организации, готовые при
нять обучающихся, кафедры Университета). Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья возможна организация учебной практики в дистанционной форме. Данная форма обуче
ния представляется наиболее оптимальным способом организации учебной практики для лиц с ог
раниченными возможностями здоровья, поскольку, учась дистанционно, обучающийся перестает 
быть ограниченным пространственными и временными рамками - он может учиться, не выходя из 
дома, по индивидуальному расписанию и в удобном для себя темпе.

7. Объём и содержание практики

7.1. Этапы практики

Но
ме

р 
эт

ап
а

Название этапа

Семестр часы Шифр 
результата обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Подготовительный этап 2; 2;
15 0 15 3(ПК-1)-1 3(ПК-2)-1 

3(ПК-9)-1

2 Исследовательский и практиче
ский этап 2; 2;

33 0 33 У(ПК-1)-1 У(ПК-2)-1 
У (ПК-9)-1

3 Аналитический этап 2; 2;
50 0 50 У(ПК-1)-1 У (ПК-2)-1 

У(ПК-9)-1 В(ПК-1)-1 
В(ПК-2)-1 В(ПК-9)-1

4 Подготовка к сдаче зачета, экза
мена 2; 2;

7 0 7 3(ПК-1)-1 3(ПК-2)-1 
3(ПК-9)-1 У(ПК-1)-1 
У (ПК-2)-1 У (ПК-9)-1 
В(ПК-1)-1 В(ПК-2)-1 
В (ПК-9)-1

ИТОГО: 105 0 105
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Подготовительный этап

1 Подготовка документации для начала рохождения практики. Сбор фактического и ана
литического материала

Виды работ: Подписание договора для прохождения практики по получению первичных 
профессиональных знаний и опыта и подготовка направления на прохождения практики. Подбор 
научно- практической литературы по теме исследования, выбор способов и методов аналитиче
ских процедур существующих систем управления финансами организаций различных организаци
онно-правовых форм и финансовыми институтами Выявление текущего уровня изученности 
предмета диссертационного исследования в научной и практической литературе.

Характеристика работ:-Выбор объекта для прохождения практики/

Оформление договоров и направлений на прохождение практики. На базе подобранных 
источников литературы изучаются уже существующие научные подходы решения поставленных 
задач, осуществляется подготовка к проведению их сравнительного анализа финансов компаний и 
финансовых институтов; выбор тех из них, что могут быть взяты за основу при разработке собст
венных подходов в решении определенных задач.

Исследовательский и практический этап

1 Анализ научных публикаций по теме исследования

Виды работ: Выявление текущего уровня изученности предмета диссертационного иссле
дования управления финансами компаний и финансовыми институтами в научной и практической 
литературе.

Знакомство с практическим опытом решения финансово- экономических задач в рамках 
предмета диссертационного исследования направления финансов компаний и его составляющих с 
учетом организационно- правовой формы и видов деятельности организации

Характеристика работ: Содержательный анализ точек зрения различных авторов научных и 
практических публикаций по предмету диссертационного исследования системы управления фи
нансами компаний и финансовыми институтами; обоснование авторской точки зрения на тему 
магистерской диссертации; анализ отечественного и зарубежного опыта практического примене
ния инструментов управления финансами, исследованных в рамках учебной практики.

На базе подобранных источников литературы изучаются уже существующие научные 
подходы решения поставленных задач управления финансами компаний и финансовыми институ
тами, проводится их сравнительный анализ и выбираются те, что могут быть взяты за основу при 
разработке собственных подходов в решении определенных задач управления организаций.

2 Первичное знакомство с организацией

Виды работ: Сбор информации об общих характеристиках деятельности организации по 
направлениям:
организационно-правовая форма, миссия организации, сфера деятельности, характер работ и ус
луг, функции организации, организационная структура, сиситема финансов организации и струк
тура управления ими Знакомство с практическим опытом решения финансово- экономических за
дач в рамках предмета диссертационного исследования направления управления финансами ком
паний и его составляющих с учетом организационно- правовой формы и видов деятельности орга
низации.

Характеристика работ: Изучение устава предприятия, видов его деятельности , организа
ционной структуры, изучение должностных инструкций руководящего звена организации, груп
пировка показателей деятельности в виде таблиц по формам финансовой отчетности для даль
нейшего изучения их динамики за исследуемый период времени, изучение действующей в органи
зации системы управления финансами и финансовыми институтами

Аналитический этап

7.2 Содержание этапов

7



1 Анализ показателей деятельности исследумой организации

Виды работ: Анализ финансовых показателей исследуемой организации с учетом видов ее 
деятельности

Характеристика работ: Анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, 
платежеспособности, вероятности наступления банкротства, анализ предприятия как имуществен
ного комплекса в целом, анализ расчетно- платежной дисциплины организации и других показате
лей, позволяющих с разных сторон охарактеризовать предмет диссертационного исследования в 
рамках приводимого финансово- экономического анализа в рамках управления финансами ком
паний и финансовыми инситутами

Подготовка к сдаче зачета, экзамена

1 Защита отчета об учебной практике

Виды работ: Грамотное и профессиональное обоснование предложений, сделанных в рам
ках написанного отчета о практике. Подготовка и оформление отчета о практике.

Характеристика работ: Написание отчета о практике и его оформленного в соответствии с 
требованиями ГОСТ, включение в состав отчета приложений в виде табличных и графических ма
териалов по теме исследования. Выступление с докладом по содержанию отчетав рамках его за
щиты

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

Официальный сайт Федеральной налоговой службы http //www.nalog.ru/
СПС «Консультант-плюс» http

http
http
http

//www.gks.ru,
//www.minfin.ru,
//www.rbc.ru,
//www.cbr.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 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) 
для хранения

Помещения для хранения и профилактиче
ского обслуживания учебного оборудова
ния
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2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 
комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр- 
р HPLaserJet(l);CKaHep EPSON(l);Доступ к кор
поративной информационной системе УГНТУ; 
Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной работы -  
укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютер
ной техникой с возможностью подключе
ния к сети «Интернет» и обеспечено дос
тупом в электронную информационно- 
образовательную среду организации.

3 12-706 Двери раздвижные.(1);Компьютер в 
комп.(2);Кресло Надир( 1 );Подставка 
п/ксерок( 1 );ПринтСканКопир 
HPL( 1 );ПринтСканКопир.( 1 );Тумба Т - 
08(1);Столы, стулья ( посадочных мест)

Учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации -  укомплек
тована специализированной (учебной) ме
белью, техническими средствами обуче
ния.

4 12-706 Двери раздвижные.(1);Компьютер в 
комп.(2);Кресло Надир(1);Подставка 
п/ксерок( 1 );ПринтСканКопир 
HPL( 1 );ПринтСканКопир.( 1 );Тумба Т - 
08(1);Столы, стулья ( посадочных мест)

Учебная аудитория для проведения груп
повых и индивидуальных консультаций

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

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 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"

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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Форма № УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

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

Направление подготовки (специальность): 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность программа«(МФФп) Управление финансами компаний и финансовыми институтами»

Форма обучения очная;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;
2 2 Методические указания по оформлению отчета по учебной практике, производственной 

практике [Электронный ресурс] / УГНТУ ИЭС, каф. ФиК; сост.: Зарипова И.Р., Минее
ва 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:
. . - . _________  к.э.н., доцент кафедры Финансы и кредит Минеева Вера Михайловна

(О /
Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2018 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ Н. 3. Солодилова

28.06.2018

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Направление подготовки (специальность): 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность: программа «(МФФп) Управление финансами компаний и финансовыми институтами»

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная;заочная;

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

Уфа 2018
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

к.э.н., доцент кафедры Финансы и кредит Минеева Вера Михайловна

к.э.н., доцент кафедры Финансы и кредит Азнабаева Гульмарьям Хисамутдиновна

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ФК 11.05.2018, протокол №10.

Заведующий кафедрой ФК

Г од приема 2018 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 18.06.2018 № 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

этап
3(ПК-1) источники информации, необходимой для уча

стия в проведении научных исследований или 
выполнении разработок

осуществляет выбор методов и средств решения задач ис
следования, инструментальных средств для обработки эко
номических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов с помощью специализи
рованных компьютерных технологий, в том числе в облас
ти финансов и кредита

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

3(ПК-2) последоваельность осуществления поиска ин
формации по полученному заданию, сбор, ана
лиз данных необходимых для решения постав
ленных задач

подбирает источники получения данных для осуществления 
аналитических процедур

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

3(ПК-9) природу происхождения предпринимательских 
рисков организаций различных организацион
но- правовых форм собственности и теорети
ческие основы оценки и прогнозирования 
профессиональных рисков

понимать природу возникновения предпринимательских 
рисков организаций различных форм собственности

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

2 Исследовательский и 
практический этап

У (ПК-9) осуществлять анализ данных необходимых для 
решения поставленных задач в части снижения 
предпринимательских рисков и их влияния на 
финансовые результаты деятельности органи
заций различных форм собственности

выявляет и проводит исследование эффективных направле
ний финансового обеспечения инновационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

У(ПК-2) использовать различные методы планирования 
и осуществления анализа информации по теме 
исследования

дает оценку и интерпретировать полученные в ходе иссле
дования результаты

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

У(ПК-1) осуществлять поиск информации по получен
ному заданию, сбор, анализ данных необходи
мых для решения поставленных задач

использует источники экономической, социальной и управ
ленческой информации в финансово-кредитной сфере

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

3 Аналитический этап У(ПК-2) использовать различные методы планирования 
и осуществления анализа информации по теме 
исследования

проводит исследование проблем финансовой устойчивости 
организаций

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

У (ПК-9) осуществлять анализ данных необходимых для 
решения поставленных задач в части снижения 
предпринимательских рисков и их влияния на 
финансовые результаты деятельности органи
заций различных форм собственности

применяетсовременные методики построения, анализа и 
стандартные теоретические и эконометричекие модели для 
разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой по
литики, наравленной на снижение предпринимательских 
рисков

Научная ста
тья, тезис, 
доклад
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У(ПК-1) осуществлять поиск информации по получен
ному заданию, сбор, анализ данных необходи
мых для решения поставленных задач

анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности, и ис
пользовать полученные сведения для принятия управленче
ских решений финансовых и экономических служб, форми
ровать практические предложения по совершенствованию 
их работы

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

В(ПК-2) навыками по проектированию организацион
ной структуры
предприятий различных форм собственности

анализирует и интерпретирует разработанные проекты и 
программы, и использует полученные сведения для приня
тия управленческих решений финансовых и экономических 
служб, формировать практические предложения по совер
шенствованию их работы

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

В(ПК-1) навыками использования для решения практи
ческих и аналитических задач современные 
технические средства и информационные тех
нологии

использует современные компьютерные и информационные 
технологии для решения аналитических и управленческих 
задач в финансово-кредитной системе

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

В(ПК-9) навыками снижения финансовых рисков орга
низаций различных форм собственности

применяет методики разработки теоретических и новых 
эконометрических моделей нивелирования финансово- 
экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки системы управления рисками

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

4 Подготовка к сдаче 3(ПК-2) последоваельность осуществления поиска ин интерпретирует результаты финансово-экономических ис Отчет о прак
зачета, экзамена формации по полученному заданию, сбор, ана

лиз данных необходимых для решения постав
ленных задач

следований с целью разработки финансовых аспектов пер
спективных направлений инновационного развития 
организаций

тике

3(ПК-1) источники информации, необходимой для уча
стия в проведении научных исследований или 
выполнении разработок

основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих деятельность коммерческих 
и некоммерческих организаций различных организационно
правовых форм, в том числе финансово-кредитных

Отчет о прак
тике

3(ПК-9) природу происхождения предпринимательских 
рисков организаций различных организацион
но- правовых форм собственности и теорети
ческие основы оценки и прогнозирования 
профессиональных рисков

использует методики построения, анализа и применения 
стандартных теоретических и эконометрических моделей 
для разработки системы управления рисками

Отчет о прак
тике

У(ПК-2) использовать различные методы планирования 
и осуществления анализа информации по теме 
исследования

применять методики разработки теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явле
ний и объектов

Отчет о прак
тике

У(ПК-1) осуществлять поиск информации по получен
ному заданию, сбор, анализ данных необходи
мых для решения поставленных задач

разрабатывает способы проведения исследований проблем 
финансовой устойчивости организаций как возможность 
разработки эффективных методов обеспечения финансовой 
устойчивости с учетом фактора неопределенности

Отчет о прак
тике

У (ПК-9) осуществлять анализ данных необходимых для 
решения поставленных задач в части снижения 
предпринимательских рисков и их влияния на

использует различные способы проведения исследований 
проблем финансовой устойчивости организаций для разра
ботки эффективных методов обеспечения финансовой ус-

Отчет о прак
тике
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финансовые результаты деятельности органи
заций различных форм собственности

тойчивости с учетом фактора неопределенности

В(ПК-9) навыками снижения финансовых рисков орга
низаций различных форм собственности

аппилирует методиками разработки теоретических и новых 
эконометрических моделей нивелирования финансово - 
экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки системы управления рисками

Отчет о прак
тике

В(ПК-1) навыками использования для решения практи
ческих и аналитических задач современные 
технические средства и информационные тех
нологии

пользуется современными методами аналитической работы, 
связанными с финансовыми аспектами деятельности ком
мерческих и некоммерческих организаций.

Отчет о прак
тике

В(ПК-2) навыками по проектированию организацион
ной структуры
предприятий различных форм собственности

применяет современные методы сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных

Отчет о прак
тике

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п
Вид оценоч
ного средст

ва

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление оценочного 
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 результа
тов

Программа практики, мето
дическое сопровождение по 
научному исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выступление с аналитиче
ским докладом, полностью соответствующем теме исследования, магистр дает 
полные ответы по на вопросы по содержанию доклада; студент демонстрирует 
сформированность дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, обнаружи
вает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усво
ил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендован
ной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмот
ренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
применяет их в ситуациях повышенной сложности. Количество фактически отра
ботанных часов соответствует требованиям.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в докладе имеются незначи
тельные отступления от темы исследования, на вопросы по содержанию доклада 
даются последовательные ответы студент демонстрирует сформированность 
дисциплинарных компетенций на среднем уровне: основные знания, умения ос
воены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации. Количество фактически отработанных часов соответствует требовани
ям.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в докладе име
ются значительные отступления от темы исследования, на возникающие вопро
сы даются поверхностные ответы 
Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на ба
зовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные
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ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некото
рым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруд
нения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуа
ции. Количество фактически отработанных часов соответствует требованиям, 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если доклад отсут
ствует либо выполнен не по томе исследования студент демонстри
рует сформированность дисциплинарных компетен-ций на уровне ниже базового, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. Фактические часы по 
практике отработаны частично
«зачтено» выставляется обучающемуся, если в докладе имеются незначительные 
отступления от темы исследования, на вопросы по содержанию доклада даются 
последовательные ответы Дисциплинарные компетен
ции не сформированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие 
знаний, умений, навыков. Фактиче-ские часы по практике не отработаны или от
работаны частично.
«незачтено» выставляется обучающемуся, если доклад отсутствует либо выпол
нен не по томе исследования

2 Отчет о 
практике

Продукт самостоятельной работы обу
чающегося, представляющий собой 
краткое изложение, анализ в письмен
ном виде полученных результатов по 
прохождению практики. Отчет включает 
разработку предложений и рекоменда
ций по повышению эффективности ра
боты организации.

Программа практики, мето
дические материалы по прак
тической подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если магистрант демонстрирует 
практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности организации, в 
которой он проходил практику, по выбранной теме исследования, умеет состав
лять программу научного исследования, критически оценивает результаты, полу
ченные российскими и зарубежными исследователями, корректно и убедительно 
обосновывает актуальность, теоретическую и практическую значимость избран
ной темы, собрал адекватную базу данных для проведения самостоятельного ис
следования. Магистрант представил аналитический материал в систематизиро
ванном виде
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Магистрант демонстрирует 
практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности по выбранной 
теме исследования, умеет составлять программу научного исследования, прово
дит самостоятельные исследования, однако не достаточно полно оценивает ре
зультаты, полученные российскими и зарубежными исследователями, имеются 
недочеты в обосновании актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы; Магистрант представил аналитический материал в систематизи
рованном виде по теме исследования с незначительными замечаниями руководи
теля.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Магистрант де
монстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности 
организации, в которой он проходил практику, по выбранной теме исследования, 
проводит самостоятельные исследования, однако программа научного исследова
ния составлена не вполне логично, магистрант не достаточно полно оценивает 
результаты, полученные российскими и зарубежными исследователями, имеются 
недочеты в обосновании актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы; Магистрант представил аналитический материал по теме иссле
дования с замечаниями и рекомендациями руководителя.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Магистрант не 
имеет практических навыков анализа (оценки) направлений деятельности органи
зации, в которой он проходил практику, по выбранной теме научного исследова-
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ния, либо демонстрирует навыки, однако программа научного исследования не 
составлена, магистрант не оценивает результаты, полученные российскими и за
рубежными исследователями, нет обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы; Магистрант представил разрозненные 
аналитические материалы по теме исследования, собранные во время практики, 
или не представил вообще
«зачтено» выставляется обучающемуся, если Магистрант демонстрирует практи
ческие навыки анализа (оценки) направлений деятельности по выбранной теме 
исследования, умеет составлять программу научного исследования, проводит 
самостоятельные исследования, однако не достаточно полно оценивает результа
ты, полученные российскими и зарубежными исследователями, имеются недоче
ты в обосновании актуальности, теоретической и практической значимости из
бранной темы; Магистрант представил аналитический материал в систематизиро
ванном виде по теме исследования с незначительными замечаниями руководите
ля.
«незачтено» выставляется обучающемуся, если Магистрант не имеет практиче
ских навыков анализа (оценки) направлений деятельности организации, в которой 
он проходил практику, по выбранной теме научного исследования, либо демонст
рирует навыки, однако программа научного исследования не составлена, магист
рант не оценивает результаты, полученные российскими и зарубежными исследо
вателями, нет обоснования актуальности, теоретической и практической значимо
сти избранной темы; Магистрант представил разрозненные аналитические мате
риалы по теме исследования, собранные во время практики, или не представил 
вообще



Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

О тчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

По результатам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков магист
ранты проходят итоговую аттестацию в форме дифференцированного зачета.
Результаты практики по получению первичных профессиональных умений и навыков оформля

ются в виде Отчета по практике. Решение об аттестации магистрантов принимает научный руко
водитель практики совместно с руководителем магистерской программы. Ведомость и зачетные 
книжки студентов с результатом и баллами по итогам выполнения практики, а также отчеты на 
бумажном и электронном (диск) носителе представляются за подписью руководителя программы 
в учебный отдел института магистратуры не позднее одной недели после окончания практики.

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Темы докладов согласовываются с научным руководителем исходя из темы научного исследова
ния и темы выпускной магистерской диссертации 
Примерный перечень тем докладов и научных работ:
1 Сущность и функции финансов организаций. Роль финансов в деятельности организаций.
2 Финансовые отношения предприятий и организаций и их классификация.
3 Принципы организации финансовых отношений коммерческих организаций.
4 Государственное регулирование финансов организаций (предприятий).
5 Роль финансов в деятельности организаций.
6 Функции финансов предприятий.
7 Отраслевая специфика финансов предприятий
8 Организационно-правовые формы и особенности организации финансов коммерческих органи
заций.
9 Финансовые ресурсы коммерческой организации и источники их формирования и направления 
использования.
10 Организационно-правовые формы и особенности организации финансов некоммерческих орга
низаций. Источники финансовых ресурсов некоммерческих
организаций и основные направления их использования.
11 Особенности финансов бюджетных учреждений.
12 Система управления финансами и ее элементы.
13 Организационная структура системы управления финансами.
14 Финансовый механизм предприятия, его подсистемы и элементы.
15 Система управления затратами предприятия: принципы, функции и задачи.
16 Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции.
17 Формирование финансовых результатов предприятия. Распределение и 
использование прибыли. Факторы и резервы увеличения прибыли.
18 Оценка финансового состояния организации (цель, задачи, содержание). Методы 
анализа финансового состояния организации.
19 Анализ имущественного состояния организации: задачи и содержание.
20 Платежеспособность организации. Абсолютные и относительные показатели 
платежеспособности и ликвидности.


