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1. Цели практики 

Целью практики является развитие навыков самостоятельной исследовательской работы, 

закрепление и углубление компетенций, сформированных  в ходе теоретической  подготовки обу-

чающегося,   формирование  опыта  самостоятельной аналитической деятельности в исследовании 

актуальных проблем в области мировой экономики и международного нефтегазового бизнеса, со-

ставляющих предмет выпускной квалификационной работы и написание ВКР (магистерской дис-

сертации). 

 

2. Задачи практики 

Задачи практики:  

- закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в про-

цессе обучения на основе изучения опыта работы конкретной организации; 

-  приобретение опыта практической работы на рабочих местах, развитие навыков самостоятель-

ной работы с нормативно-методическими, справочными материалами, статистической отчетно-

стью и специальной литературой; 

-   сбор и анализ практического материала, необходимого для подготовки выпускной квалифика-

ционной работы; 

-   проведение сравнительного анализа существующих методов и подходов к решению поставлен-

ной научно-исследовательской проблеме; 

-   обучение магистрантов навыкам практической и исследовательской работы; 

-   анализ статистических и других материалов (практических) и состояния исследуемой проблемы 

в соответствующей сфере деятельности 

-   обсуждение проектов и завершенных научно-исследовательских работы магистранта; 

-   оценка возможностей применения предложенных методов для решения поставленных научно-

исследовательских проблем. 

 

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), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213    213         

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) 206    206         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216    216         
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Макроэкономика (продвинутый уровень); Международный 

стратегический менеджмент и маркетинг (в нефтегазовом бизнесе); Национальные энергетические 

стратегии; Теория игр; Теория отраслевых рынков; Энергетическая политика стран экспортеров и 

стран импортеров;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

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

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
ПК-10-2 

2 
способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-4-1 

3 
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 
ПК-7-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-4 

 

З(ПК-4) 

Знать: 

содержание аналитического и проектного разделов магистерской дис-

сертации 

У(ПК-4) 

Уметь: 

проводить подбор и анализ эмпирического материала для подготовки 

научных докладов, а также обоснования содержания аналитического и 

проектного разделов магистерской диссертации 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-4) 

Владеть: 

навыками реферирования, обобщения информации, участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного и 

письменного представления информации 

ПК-7 

 

З(ПК-7) 

Знать: 

современные методы исследования при разработке стратегии между-

народной компании для повышения ее конкурентоспособности на ме-

ждународном рынке и максимизации прибыли компании 

У(ПК-7) 

Уметь: 

применять современные методы исследования при разработке страте-

гии международной компании для повышения ее конкурентоспособ-

ности на международном рынке и максимизации прибыли компании 

В(ПК-7) 

Владеть: 

методикой и инструментами проведения стратегического анализа дея-

тельности международной компании 

ПК-10 

 

З(ПК-10) 

Знать: 

формы, методы и содержание прогнозов  основных социально-

экономических показателей деятельности предприятий нефтегазовой 

отрасли 

У(ПК-10) 

Уметь: 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия нефтегазовой отрасли 

В(ПК-10) 

Владеть: 

методами прогнозирования социально-экономических показателей на 

микро- и макроэкономическом уровнях 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Преддипломная практика. 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

- предприятия и НИИ нефтяных компаний;  

- помещения УГНТУ (библиотека, компьютерные классы); 

-  транспортирующие и сбытовые организации в нефтегазовой сфере; 

- органы государственной, региональной или муниципальной власти, занимающиеся экономиче-

скими проблемами развития отраслей топливно- энергетического комплекса; 

- организации малого и среднего бизнеса, в том числе предприятия нефтегазового сервиса; 

- организации (заводы, научно-производственные организации) – производители нефтегазового 

машиностроения; 

- консалтинговые и аналитические агентства и другие. 

Магистранты могут проходить практику в подразделениях научного обслуживания и проектиро-

вания, созданных крупными НК, в учреждениях высшего и дополнительного профессионального 

образования, включая УГНТУ. 
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7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 4;   

8 0 0 З(ПК-10)-2 

З(ПК-4)-1 

З(ПК-7)-3 

У(ПК-4)-1 

 

2 Выполнение программы практики 4;   

152 0 0 У(ПК-7)-3 

В(ПК-4)-1 

В(ПК-7)-3 

 

3 Заключительный этап 4;   

30 0 0 У(ПК-10)-2 

В(ПК-10)-2 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 4;   

23 0 0 У(ПК-4)-1 

В(ПК-10)-2 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Общее и индивидуальное задание на  преддипломную практику 

Виды работ: 1. Общие требования по преддипломной практике магистрантов. Программа 

преддипломной практики. 

2. Составление индивидуального задания и согласование его с руководителем практики 

Характеристика работ:Постановка проблемы, цели, задач преддипломной  практики маги-

странтов. Знакомство с требованиями к отчетной  документации по преддипломной практике ма-

гистрантов. Формирование индивидуального задания  на преддипломную практику. 

 

2 Инструктаж по технике безопасности и вводный инструктаж 

Виды работ:  

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Вводный инструктаж 

Характеристика работ: 

Обеспечение безопасности. 

Защита здоровья. 

Сведение получения травм на производстве к минимуму. 

3 Инструктаж по охране труда на рабочем месте 

Виды работ:  

 1. Вводный инструктаж на рабочем месте. 

2. Определение рабочего места, распорядка дня. 
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3. Распределение служебных обязанностей практиканта  

Характеристика работ:Инструктаж по охране труда. Противопожарные инструктажи. Пер-

вичный, целевой и повторный инструктаж. Сроки проведения инструктажей по охране труда. Рас-

порядок дня. Служебные обязанности практиканта. 

 

4 Подготовка проведения научно-практического исследования  

Виды работ: 1. Определение проблемы, объекта и предмета исследования 

2. Формулирование целей и задач исследования 

3. Теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источни-

ков по теме (научные отчеты, документация и др.) 

4. Составление библиографии 

5. Формулирование рабочей гипотезы 

6. Выбор базы проведения исследования 

7. Определение комплекса методов исследования 

 

Характеристика работ:сбор и анализ фактического, эмпирического материала по теме вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

5 Проведение научно-практического исследования 

Виды работ: 1. Проблемная диагностика изучаемого объекта и предмета исследования 

2. Обнаружение и систематизация основных проблем в их развитии 

3. Выявление внутренних и внешних причин, обуславливающих появление этих проблем 

Характеристика работ:– изучение необходимой литературы и нормативно-правовой базы; 

- обобщение и систематизация основных проблем в их развитии объекта и предмета исследования,  

– проведение экспертных  и статистических процедур для проведения анализа изучаемого объекта 

и предмета исследования; 

-  диагностика внутренних и внешних причин, обуславливающих появление этих проблем; 

– разработка и обоснование проектных мероприятий по совершенствованию деятельности объекта 

и предмета исследования. 

 

6 Обобщение и обработка результатов  научно-практического исследования 

Виды работ: 1. Анализ экспериментальных данных 

2. Формулирование экономически обоснованных выводов по результатам  научно-практического 

исследования 

Характеристика работ:Анализ и обработка полученных экспериментальных данных с при-

менением современных методов математического анализа и экономико-математического модели-

рования.  Проведение научно-исследовательской работы по формированию и обобщению резуль-

татов исследования 

 

7 Обобщение результатов исследования  

Виды работ: 1. Обобщение и систематизация результатов исследования  

2. Анализ итогов прохождения преддипломной практики 

3. Формирование  отчета о прохождении  преддипломной практики 
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Характеристика работ:Структурирование результатов исследования в соответствии с про-

граммой практики и индивидуальным заданием.  Подготовка и проверка выполненных видов ра-

бот по основному этапу практики.  Формулирование выводов по итогам прохождения предди-

пломной практики. Формирование текстового и иллюстрационного материала  в отчете по практи-

ке.  Сбор необходимой документации по итогам прохождения практики (характеристика, рецензия 

и пр.). Представление отчета по практике на проверку на кафедру ЭТ. 

 

8 Подготовка научной статьи  

Виды работ: 1. Систематизация теоретических и прикладных исследований для фор-

мирования материала статьи 

2. Написание научной статьи 

3. Подготовка  научной статьи к опубликованию 

 

Характеристика работ:Выбор темы научной статьи. Подбор и систематизация материала 

для написания научной статьи. Формирование текстового и иллюстрационного материала для ста-

тьи. Формирование статьи с учетом требований издательства. Подготовка статьи к рецензирова-

нию. 

 

10 Защита отчета по практике  

Виды работ: 1. Дифференцированный зачет 

Характеристика работ:Защита отчета по преддипломной практике  

 

9 Подготовка к защите отчета по преддипломной практике  

Виды работ: 1. Подготовка презентации к защите отчета по преддипломной практике 

2. Подготовка доклада к защите отчета по преддипломной практике 

 

Характеристика работ:Формирование презентации с использованием программного про-

дукта  PowerPoint. Составление слайдов на основе проверенного и допущенного к защите отчета 

по практике. Подготовка доклада по сформированным слайдам. 

 

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). 
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9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Всемирный банк: данные и исследования, статистика www5.worldbank.org 
Министерство регионального развития Российской Федерации archive.government.ru/power/57 
Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ru/ministry/contacts 
Министерство экономического развития Российской Федерации www.economy.gov.ru 
Статистический обзор мировой энергетики 2017 Neftegaz.ru 
Федеральная служба государственной статистики 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 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 устрой-

ство д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE 

Access Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования  

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);Столы, стулья (119 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средст-

вами обучения. 
3 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 информацион-

ной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 
4 3-305 Cканер hp ScanJet G3010(1);Аппарат копировальный Canon 

FC-108(1);Аппарат ксерокс  Canon(1);Аппарат ксерокс  

Work  Сentu 312(1);Аппарат телефакс  

Panasonic(1);Компьютер Core i-3 INWIN 500W 

21.5"(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E7500\Samsung(1);МФУ HP LaserJet Pro MFP 

M125ra(1);МФУ Toshiba e-STUDIO 

166(сканер+принтер)(1);Монитор(1);Монитор  19" Acer 

V193pm(3);Ноутбук ASUS K50IN T4400 

15.6"(сумка,мышь)(3);Ноутбук ASUS X50SL 

T2390(1);Ноутбук ASUS X553MA Pent N3540 

15.6"(1);Принтер HP LJ P1505 (CB412A)(1);Принтер лазер-

ный(1);Принтер лазерный hp LaserJet P1505(2);Принтер ла-

зерный hp LaserJet Professional P1102 A4(2);Проектор Acer 

Projector X1240(1);Проектор BENQ MP-611(1);Системный 

блок АМ Athnol  3800(1);Сплит-система Ballu BSV-24H 

N1(1);Стенд информационный настенный(4);Холодильник  

Саратов(1);Холодильник "Саратов"(1);Столы, стулья (11 

посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
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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 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

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

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

5 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

 

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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12 
ФОС 
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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 

этап 

З(ПК-4) содержание аналитического и проектно-

го разделов магистерской диссертации 

понимает содержание аналитического и 

проектного разделов магистерской диссер-

тации 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-7) современные методы исследования при 

разработке стратегии международной 

компании для повышения ее конкурен-

тоспособности на международном рын-

ке и максимизации прибыли компании 

называет и понимает содержание совре-

менных методов исследования при разра-

ботке стратегии международной компании 

для повышения ее конкурентоспособности 

на международном рынке и максимизации 

прибыли компании 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-10) формы, методы и содержание прогнозов  

основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятий 

нефтегазовой отрасли 

называет, характеризует и понимает сущ-

ность современных форм и методов  со-

ставления  прогнозов основных социаль-

но-экономических показателей деятельно-

сти предприятий нефтегазовой отрасли 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) проводить подбор и анализ эмпириче-

ского материала для подготовки науч-

ных докладов, а также обоснования со-

держания аналитического и проектного 

разделов магистерской диссертации 

уместно применяет современные методы 

сбора  и анализа эмпирического материала 

для подготовки научных докладов, а также 

излагает содержание аналитического и 

проектного разделов магистерской диссер-

тации 

Отчет о 

практике 

 

2  Выполнение про-

граммы практики 

У(ПК-7) применять современные методы иссле-

дования при разработке стратегии меж-

дународной компании для повышения ее 

конкурентоспособности на международ-

ном рынке и максимизации прибыли 

компании 

Обосновывает выбор методов стратегиче-

ского анализа  

Показывает влияние предложенных по ре-

зультатам стратегического анализа меро-

приятий на изменение конкурентоспособ-

ности компании на российском и между-

народном рынке 

 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) методикой и инструментами проведения 

стратегического анализа деятельности 

Проводит стратегический анализ деятель-

ности международной компании 

Отчет о 

практике 
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международной компании  

В(ПК-4) навыками реферирования, обобщения 

информации, участия в научных дискус-

сиях, выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного и письменного 

представления информации 

 Представляет самостоятельно написан-

ную и опубликованную статью. Разраба-

тывает  презентацию по результатам про-

веденного исследования  

 

Отчет о 

практике 

 

3  Заключительный 

этап 

У(ПК-10) составлять прогноз основных социаль-

но-экономических показателей деятель-

ности предприятия нефтегазовой отрас-

ли 

Выбирает метод прогнозирования, соот-

ветствующий поставленной задаче. Строит 

модель оценки и прогноза заданных пока-

зателей 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) методами прогнозирования социально-

экономических показателей на микро- и 

макроэкономическом уровнях 

Решает задачу по прогнозированию соци-

ально-экономических показателей  

Отчет о 

практике 

 

4  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

У(ПК-4) проводить подбор и анализ эмпириче-

ского материала для подготовки науч-

ных докладов, а также обоснования со-

держания аналитического и проектного 

разделов магистерской диссертации 

Демонстрирует способность к обобщению 

информации при научных дискуссиях.  

Представляет презентацию по результатам 

проведенного исследования 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) методами прогнозирования социально-

экономических показателей на микро- и 

макроэкономическом уровнях 

Способен анализировать  экономические 

показатели, решая  проблемы в реальной 

хозяйственной ситуации. 

Формулирует  и моделирует  прогнозные 

управленческие решения с учетом прин-

ципов решения экономических проблем на 

микро- 

 и макроуровнях в различных сферах жиз-

недеятельности. 

 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-

ного средст-
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 
Шкала оценки 
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ва фонде  

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий со-

бой краткое изложение, анализ в письменном 

виде полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научно-

му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если использо-

вание в работе актуализированной информации, логическое и 

полное освещение проблемы;  теоретическая и аналитическая 

аргументация сформулированных выводов; высокий (более 90 

процентов уровень оригинальности материала. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если использова-

ние в тексте актуализированного материала, соответствующего 

названию статьи; обширный анализ экспериментальных данных, 

представленный  не менее, чем трехлетний период; отсутствие 

практических рекомендаций по проблеме исследования. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

отсутствие анализа эмпирических и экспериментальных данных;  

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

летний период;   использование для целей анализа проектных 

данных органов государственной власти, еще не получивших 

статус официального документа;  отсутствие практических реко-

мендаций по теме исследования 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если использование в работе устаревших данных и устаревшего 

учебного и нормативного материала;   несоответствие содержа-

ния параграфа его названию; отсутствие анализа статистических 

данных;  отсутствие практических рекомендаций по теме иссле-

дования;   большой процент заимствований в работе (плагиат). 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и реко-

мендаций по повышению эффективности ра-

боты организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выставляет-

ся студенту, представившему отчет по преддипломной практике к 

установленному сроку, оформленный согласно требованиям, со-

держащий в полном объеме материал в соответствии с програм-

мой практики. При выполнении индивидуального задания сту-

дент, претендующий на оценку "отлично", должен показать уме-

ние самостоятельно пользоваться научно-технической, экономи-

ческой, статистической и нормативно-правовой  информацией, 

включая журнальную периодику и патенты. Соответствующая 

характеристика, данная студенту руководителем практики от 

органа власти (учреждения, организации). При защите отчета он 

должен показать знания в полном объеме учебного плана по на-

правлению подготовки 30.04.01 "Экономика"  программы "Миро-

вая экономика и международный нефтегазовый бизнес", четкое 

представление о целях и задачах практики и о способах их реали-

зации. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  выставляет-

ся студенту, представившему отчет по преддипломной практике к 

установленному сроку, оформленный согласно стандарту и со-

держащий необходимый материал в соответствии с программой 
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практики и индивидуальным заданием. При выполнении задания 

и во время защиты отчета по практике студент должен показать 

знания в объеме учебной программы и умение самостоятельно 

решать поставленные задачи. При этом он может допускать 

ошибки при решении второстепенных задач и нечетко формули-

ровать ответы на некоторые несущественные вопросы. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

ставится студенту представившему отчѐт по преддипломной 

практике с необходимым материалом, но при его защите пока-

завшем слабые знания по заданной теме. Однако при этом сту-

дент должен грамотно сформулировать тему и основную задачу, 

поставленную перед ним, ожидаемый результат и способы его 

достижения. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если  получает студент, который представил отчет с грубыми 

ошибками, как по содержанию, так и по оформлению, при защите 

показывал, что не знает основных целей и задач практики. Если 

установлено недобросовестное отношение к практике, выявлена 

при защите полная неподготовленность студента. 
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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): 

Отчет по преддипломной практике характеризует  подготовленность магистрантов к решению за-

дач научно-исследовательской деятельности, определенных  согласно плана выпускной квалифи-

кационной  работы (магистерской диссертации). 

В отчете  по преддипломной практике  должны отражаться  закрепление, систематизация и кон-

кретизация теоретических знаний, полученных в процессе обучения на основе изучения опыта ра-

боты конкретной организации;  приобретение опыта практической работы на рабочих местах, раз-

витие навыков самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными материалами, 

статистической отчетностью и специальной литературой;  сбор и анализ практического материала, 

необходимого для подготовки выпускной квалификационной работы;  проведение сравнительного 

анализа существующих методов и подходов к решению поставленной научно-исследовательской 

проблеме;  обучение магистрантов навыкам практической и исследовательской работы;  анализ 

статистических и других материалов (практических) и состояния исследуемой проблемы в соот-

ветствующей сфере деятельности; обсуждение проектов и завершенных научно-

исследовательских работы магистранта;  оценка возможностей применения предложенных мето-

дов для решения поставленных научно-исследовательских проблем.Преддипломную практику 

обучающиеся проходят на предприятиях и в организациях независимо от организационно-

правовой формы.  

Отчет по преддипломной практике  структурно отчет должен состоять из 4-х частей: 

Введение – вступительная часть отчета. Здесь магистрант указывает место прохождения практики, 

его специфику (функции и задачи предприятия (учреждения), структура и т.п. Во введении необ-

ходимо указать цель прохождения практики и задачи, решение которых направлено на достиже-

ние поставленной цели. По объему введение должно составлять примерно 1-2 страницы. 

Основная часть. В ней даются ответы на вопросы по содержательной части работы, со ссылкой на 

актуальные источники информации. Содержит аналитическую часть, в том числе анализ  практики 

ведения нефтегазового бизнеса.  Раскрывается нормативно-правовое обеспечение бизнеса.  В тек-

сте отчѐта следует делать ссылки на приложенные к отчѐту документы. 

Заключение. В нем магистрант тезисно излагает выводы по описанной в отчете работе,  аргумен-

тированно описывает выводы по результатам  практики и формулирует предложения по  совер-

шенствованию.  

Объем отчѐта (без приложений) должен составлять 30-35 страниц печатного текста с интервалом 

1,5, 14 шрифтом Times New Roman. Страницы отчета нумеруются. 

Приложения. Желательно прикладывать то, с чем практикант работал – это могут быть любые 

бланки, образцы. Требования предъявляются только к их оформлению – обязательно указывается 

номер приложения и на него в тексте делается ссылка. 

Отчет по преддипломной практике  формируется в строгом соответствии с рабочей программой по 

преддипломной практике и методическими рекомендациями по ее организации и проведению. 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Примерный перечень научных статей 

1. Выбор стратегии социально-экономического развития нефтегазового бизнеса с учетом асиммет-

рии развития территорий. 

2. Инновации как фактор повышения эффективности функционирования международного нефте-
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газового бизнеса. 

3. Инструментарий государственной политики устойчивого развития нефтегазовой отрасли. 

4. Инструментарий формирования кластеров в нефтегазовой отрасли 

5. Методологические подходы и механизм регулирования экономического роста международного 

нефтегазового бизнеса 

6. Модернизация технологических комплексов нефтегазовых компаний региона. 

7. Направления совершенствования экономических отношений трансконтинентальных корпора-

ций.. 

8. Новые тенденции и перспективы развития нефтяных компаний Азиатско-тихоокеанского регио-

на. 

9. Обоснование направлений  развития торговли на мировом рынке нефти и газа 

10. Оптимизация структурных пропорций развития нефтегазового бизнеса  

11. Организационно-экономические основы повышения эффективности международного  нефтега-

зового бизнеса  

12. Особенности и основные направления формирования и использования мировых запасов нефти 

и газа 

13. Особенности, проблемы и тенденции функционирования  международного нефтегазового биз-

неса 

14. Оценка влияния институциональных факторов на развитие международного нефтегазового 

бизнеса. 

15. Оценка  экономических издержек и выгод  международного нефтегазового бизнеса 

16. Перспективы и факторы развития нефтегазовой отрасли  в условиях создания инновационного 

кластера региона. 

17. Повышение конкурентоспособности компаний международного нефтегазового бизнеса.. 

18. Привлечение инвестиций в  международный нефтегазовый бизнес 

19. Приоритетные факторы и возможности развития международного нефтегазового бизнеса. 

20. Проблемы развития международного нефтегазового бизнеса. 



 

 


