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1. Цели практики 

Целью практики является закрепление и углубление полученных теоретических знаний, а 

также приобретение опыта  научно-исследовательской деятельности, практических навыков и 

компетенций  в сфере профессиональной деятельности; формирование  первичных профессио-

нальных умений и навыков самостоятельного решения конкретных экономических задач. 

 

2. Задачи практики 

- закрепление и углубление знаний по теоретико-методологическим основам научных 

исследований; 

- овладение теоретическими и эмпирическими методами научного исследования; 

-  приобретение навыков работы с различными источниками информации для проведения 

экономических расчетов; 

- ознакомление с приемами  установления теоретической и практической значимости из-

бранной темы научного исследования; 

- изучение методов подготовки заданий и проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности, сопроводительных методических и нормативных документов; 

- приобретение навыков разработки предложений и мероприятий по реализации разработан-

ных проектов; 

- подготовка и защита отчета. 

 

 

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): Компьютерные технологии в экономике; Технология нефтегазового 

дела; Эконометрика (продвинутый уровень);  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Деловой иностранный язык; 

Налогообложение в международном нефтегазовом комплексе; Научно-исследовательская работа; 

Экономика мирового нефтегазового комплекса;  
 

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 

2 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 обобщать и критически оценивать результаты, полученные  оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований  

ПК-1-1 

2 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования 
ПК-2-2 

3 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предло-

жения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-5-2 

4 
способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов 
ПК-9-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-1 

 
З(ПК-1) 

Знать: 

методику проведения научных исследований и методы описания  про-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

цесса исследования; приемы обобщения и критического оценивания 

результатов, полученных отечественными и зарубежными исследова-

телями;   

У(ПК-1) 

Уметь: 

описывать, обосновывать и оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями в области мировой эко-

номики и международного нефтегазового бизнеса; эффективно обра-

батывать получаемую информацию анализировать, используя методи-

ку проведения научных исследований и методы описания  процесса 

исследования логично выстраивать программу исследований; осуще-

ствлять проблемную диагностику современных перспективных на-

правлений развития науки 

В(ПК-1) 

Владеть: 

системным мышлением и реализацией аналитических  возможностей 

для проведения научных исследований в области мировой экономики 

и международного нефтегазового бизнеса 

ПК-2 

 

З(ПК-2) 

Знать: 

способы определения и обоснования актуальности,  теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования 

У(ПК-2) 

Уметь: 

проводить исследования для определения и обоснования актуально-

сти,  теоретической и практической значимости избранной темы  

В(ПК-2) 

Владеть: 

навыками определения и обоснования актуальности,  теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования 

ПК-5 

 

З(ПК-5) 

Знать: 

методы подготовки и разработки  заданий и проектов с учетом факто-

ра неопределенности, соответствующих методических и нормативных 

документы, предложений и мероприятий по реализации разработан-

ных проектов и программ 

У(ПК-5) 

Уметь: 

осуществлять подготовки и разработки  заданий и проектов с учетом 

фактора неопределенности, соответствующих методических и норма-

тивных документы, предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками подготовки и разработки  заданий и проектов с учетом фак-

тора неопределенности, соответствующих методических и норматив-

ных документы, предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ 

ПК-9 

 

З(ПК-9) 

Знать: 

методы поиска, анализа и оценки источников информации  для прове-

дения экономических расчетов 

У(ПК-9) 

Уметь: 

осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации  для 

проведения экономических расчетов 

В(ПК-9) 

Владеть: 

навыками работы с различными источниками информации; поиском, 

систематизацией данных 
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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 

Для стационарной практики: 

 ФГБОУ ВО «УГНТУ», ИНБ, кафедра «Экономической теории»  г.Уфа. 

Для выездной практики: 

 - подразделения научного обслуживания и проектирования, созданные крупными нефтегазовыми 

компаниями; 

- НИИ нефтяных и газовых компаний; 

- учреждения высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

 

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 2;   

8 0 0 З(ПК-1)-1 

З(ПК-2)-2 

З(ПК-5)-2 

З(ПК-9)-2 

 

2 Выполнение программы практики  2;   

152 0 0 У(ПК-1)-1 

У(ПК-2)-2 

У(ПК-5)-2 

У(ПК-9)-2 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-5)-2 

В(ПК-9)-2 

 

3 Заключительный этап  2;   
30 0 0 В(ПК-5)-2 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2;   
23 0 0 В(ПК-9)-2 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Общее и индивидуальное задание на  учебную практику  

Виды работ:  

1. Общие требования по учебной практике магистрантов. Программа учебной практики. 

2. Составление и согласование индивидуального задания на практику.  
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Характеристика работ:Постановка проблемы, цели, задач практики магистрантов. Знаком-

ство с требованиями к отчетной  документации по практике магистрантов. Формирование общего 

индивидуального задания  на практику. 

 

2 Инструктаж по технике безопасности, охране труда на рабочем месте  и вводный инст-

руктаж  

Виды работ:  

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Инструктаж по охране труда на рабочем месте   

3. Вводный инструктаж 

Характеристика работ:Знакомство с требованиями по обеспечению безопасности и защите 

здоровья обучающихся во время прохождения учебной практики,  об условиях труда на месте 

учебной практики. Противопожарные инструктажи.  Распорядок дня на рабочем месте и  служеб-

ные обязанности практиканта. 

 

3 Общее задание.  Подготовка и проведение  научно-исследовательских работ   

Виды работ: 1. Изучение современной методологии научного исследования 

2. Методы научного исследования, соответствующие профилю магистерской программы 

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

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

4. Изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования и обработки 

научной информации 

5. Эффективность научного исследования. Факторы и показатели эффективности и результативно-

сти научного исследования, соответствующие профилю магистерской программы 

 

Характеристика работ:– изучение информационных,  справочных и реферативных изданий 

по современным проблемам мировой экономики  (Картотека литературных, справочных и рефера-

тивных источников);  

– обзор основных направлений научной деятельности по современным проблемам международно-

го нефтегазового бизнеса;  

– анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информации и составление библио-

графического списка  по теме ВКР;  

–  реферативный обзор основных направлений теоретической концепции ВКР; 

– определение  комплекса методов исследования для решения научно-исследовательских задач 

практики и достижения целей. 

 

 

4 Индивидуальное задание. Проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

темой ВКР   

Виды работ:  

1.  Формулирование гипотезы и концепции научного исследования в соответствии с темой 

ВКР  

2.   Применение методов  математического моделирования, численных методов и комплексов про-

грамм  для проведения  научно-исследовательских работ по теме ВКР 

3. Перспективное развитие научного направления, определяемого темой ВКР (диссертаци-

онная работа) 
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Характеристика работ:Обобщение и  систематизация основные проблемы в развитии объ-

екта и предмета исследования. Формулировка научной гипотезы и обоснование концепцию иссле-

дования проблемы. Выбор методов научных исследований для решения конкретных задач и оцен-

ка возможности их использования для решения проблемы. Проводят исследование глобальных 

приоритетов, выявленных в рамках изучения  темы ВКР. Определение  приоритетных  направле-

ний  развития  научного исследования с учетом мировых тенденций.  

 

5  Обобщение результатов учебной практики 

Виды работ: 1. Обобщение и систематизация результатов практики  

2. Анализ итогов прохождения  практики 

3. Формирование  отчета о прохождении  практики 

 

Характеристика работ:Структурирование результатов прохождения практики соответствии 

с программой практики, общим  и индивидуальным заданием.  Подготовка и проверка выполнен-

ных видов работ по этапам и разделам практики.  Формулирование выводов по итогам прохожде-

ния практики. Формирование текстового и иллюстрационного материала  в отчете по практике.  

Сбор необходимой документации по итогам прохождения практики (характеристика, отзыв и пр.). 

Представление отчета по практике на проверку на кафедру ЭТ. 

 

 

 

6 Подготовка научной публикации 

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. 

 

7 Подготовка к защите отчета по  практике  

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

2. Подготовка доклада к защите отчета по учебной  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 Защита отчета по практике  

Виды работ: 1. Дифференцированный зачет 

Характеристика работ:Защита отчета по учебной практике 
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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 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. 
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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 

 

 

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 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
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 достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

З(ПК-2) способы определения и обоснования ак-

туальности,  теоретической и практиче-

ской значимости избранной темы научно-

го исследования 

называет и понимает содержание и назна-

чение способов определения и обоснова-

ния актуальности,  теоретической и прак-

тической значимости избранной темы на-

учного исследования 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-1) методику проведения научных исследо-

ваний и методы описания  процесса ис-

следования; приемы обобщения и крити-

ческого оценивания результатов, полу-

ченных отечественными и зарубежными 

исследователями;   

понимает содержание и характеризует 

методику проведения научных исследо-

ваний и методы описания  процесса ис-

следования, а также называет и понимает 

сущность приемов обобщения и критиче-

ского оценивания результатов, получен-

ных отечественными и зарубежными ис-

следователями;  называет современные 

перспективные направления развития 

науки в проблемной области;  понимает 

содержание алгоритма составления про-

граммы исследований 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-5) методы подготовки и разработки  заданий 

и проектов с учетом фактора неопреде-

ленности, соответствующих методиче-

ских и нормативных документы, предло-

жений и мероприятий по реализации раз-

работанных проектов и программ 

называет и характеризует методы подго-

товки и разработки  заданий и проектов с 

учетом фактора неопределенности, соот-

ветствующих методических и норматив-

ных документы, предложений и меро-

приятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-9) методы поиска, анализа и оценки источ-

ников информации  для проведения эко-

номических расчетов 

характеризует методы поиска, анализа и 

оценки источников информации  для про-

ведения экономических расчетов 

Отчет о 

практике 

 

2  Выполнение про-

граммы практики  

У(ПК-2) проводить исследования для определения 

и обоснования актуальности,  теоретиче-

ской и практической значимости избран-

уместно применяет методы исследования  

для определения и обоснования актуаль-

ности,  теоретической и практической 

Отчет о 

практике 
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ной темы  значимости избранной темы  

У(ПК-1) описывать, обосновывать и оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в области 

мировой экономики и международного 

нефтегазового бизнеса; эффективно обра-

батывать получаемую информацию ана-

лизировать, используя методику проведе-

ния научных исследований и методы опи-

сания  процесса исследования логично 

выстраивать программу исследований; 

осуществлять проблемную диагностику 

современных перспективных направлений 

развития науки 

обосновывает,  описывает и оценивает 

результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями в облас-

ти мировой экономики и международного 

нефтегазового бизнеса; способен  эффек-

тивно обрабатывать получаемую инфор-

мацию анализировать, используя методи-

ку проведения научных исследований и 

методы описания  процесса исследования, 

логично выстраивать программу исследо-

ваний; осуществлять проблемную диагно-

стику современных перспективных на-

правлений развития науки 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) осуществлять подготовки и разработки  

заданий и проектов с учетом фактора не-

определенности, соответствующих мето-

дических и нормативных документы, 

предложений и мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ 

последовательно и правильно осуществ-

ляет подготовку и разработку  заданий и 

проектов с учетом фактора неопределен-

ности, соответствующих методических и 

нормативных документы, предложений и 

мероприятий по реализации разработан-

ных проектов и программ 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-9) осуществлять поиск, анализ и оценку ис-

точников информации  для проведения 

экономических расчетов 

правильно и уместно  осуществлять по-

иск, анализ и оценку источников инфор-

мации  для проведения экономических 

расчетов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) системным мышлением и реализацией 

аналитических  возможностей для прове-

дения научных исследований в области 

мировой экономики и международного 

нефтегазового бизнеса 

навыками системного  мышления и  ана-

литических  возможностей для проведе-

ния научных исследований в области ми-

ровой экономики и международного неф-

тегазового бизнеса 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) навыками определения и обоснования ак-

туальности,  теоретической и практиче-

ской значимости избранной темы научно-

го исследования 

навыками определения и обоснования ак-

туальности,  теоретической и практиче-

ской значимости избранной темы научно-

го исследования 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 
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практике 

 

В(ПК-5) навыками подготовки и разработки  зада-

ний и проектов с учетом фактора неопре-

деленности, соответствующих методиче-

ских и нормативных документы, предло-

жений и мероприятий по реализации раз-

работанных проектов и программ 

навыками подготовки и разработки  зада-

ний и проектов с учетом фактора неопре-

деленности, соответствующих методиче-

ских и нормативных документы,  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-9) навыками работы с различными источни-

ками информации; поиском, систематиза-

цией данных 

навыками работы с различными источни-

ками информации; поиском, систематиза-

цией данных 

Отчет о 

практике 

 

3  Заключительный 

этап  

В(ПК-5) навыками подготовки и разработки  зада-

ний и проектов с учетом фактора неопре-

деленности, соответствующих методиче-

ских и нормативных документы, предло-

жений и мероприятий по реализации раз-

работанных проектов и программ 

навыками подготовки и разработки  пред-

ложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

Отчет о 

практике 

 

4  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

В(ПК-9) навыками работы с различными источни-

ками информации; поиском, систематиза-

цией данных 

способен демонстрировать владение раз-

ными источниками информации при 

формулировании теоретических и прак-

тических выводов и результатов исследо-

вания, при обосновании управленческих 

решений 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий 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 / 

 или аналитическая аргументация сформулированных выводов; 

высокий (более 90 процентов уровень оригинальности материала. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если использова-
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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 магистранту, представившему отчет по учебной 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 дана магистранту руководителем практики.  При 

защите отчета он должен показать знания в полном объеме учеб-

ного плана по направлению подготовки 30.04.01 "Экономика"  

программы "Мировая экономика и международный нефтегазовый 

бизнес", четкое представление о целях и задачах практики и о 

способах их реализации. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выставляется 

магистранту, представившему отчет по учебной практике к уста-

новленному сроку, оформленный согласно стандарту и содержа-

щий необходимый материал в соответствии с программой прак-

тики и индивидуальным заданием. При выполнении задания и во 

время защиты отчета по практике магистрант 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 магистранту, представившему отчѐт по учебной практи-

ке с необходимым материалом, но при его защите показавшем 

слабые знания по заданной теме. Однако при этом магистрант 

должен грамотно сформулировать тему и основную задачу, по-
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ставленную перед ним, ожидаемый результат и способы его дос-

тижения. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если получает магистрант, 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 магистранта. 
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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 учебной практике характеризует закрепление знаний по дисциплинам  профессиональ-

ной подготовки, формирование навыков использования научного и методического аппарата этих 

дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для решения комплексных экономических 

(в том числе расчетных)  задач, приобретение практических профессионально необходимых навы-

ков самостоятельной работы по важнейшим направлениям деятельности магистра экономики. 

Учебная практика  определяет подготовленность магистрантов к решению задач научно-

исследовательской деятельности, выполнению курсовых работы и  выпускной квалификационной  

работы (магистерской диссертации). 

Отчет по учебной практике должен отражать приобретение базовых и дополнительных знаний по 

теоретико-методологическим основам научных исследований, достаточную подготовленность 

обучающегося к свободному и эффективному использованию теоретических и эмпирических ме-

тодов в научных исследованиях; свидетельствовать об овладении навыками методологически пра-

вильно выполнять письменные работы. Отчет по учебной практике должен характеризовать спо-

собность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, использованию творческого потенциала  в 

решении научно-исследовательских задач;  готовность к коммуникации для решения профессио-

нальных задач. В отчете по учебной практике магистрант  должен продемонстрировать  умения  

обобщать и критически оценивать научные результаты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями, выявлять перспективные направления; обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;  проводить само-

стоятельные исследования в соответствии с темой ВКР.  

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Примерный перечень научных статей 

 

1. Разработка стратегии  выхода  нефтегазовой компании на международный рынок 

2. Анализ влияния мирового экономического кризиса на инновационную деятельность нефтегазо-

вых компаний. 

3 Совершенствование трейдинга нефтепродуктов на внутреннем и внешних рынках. 

4. Анализ эффективности сделок слияний и поглощений в нефтегазовом бизнесе 

5. Проблемы и перспективы нефтегазовых компаний РФ на мировом энергетическом рынке  

6. Разработка стратегии интернационализации российской компании. 

7. Оценка уровня экономической безопасностистран с транзитивной экономикой.. 

8. Анализ внешнеторговой деятельности российских нефтегазовых  компаний в рамках Евразий-

ского экономического союза. 

9. Кластеризация энергетики как инструмент обеспечения энергетической безопасности: зарубеж-

ный опыт и российская практика 

10. Анализ использования международных транспортных коридоров, проходящих по территории 

РФ 

11. Анализ влияния мирового экономического кризиса на российский нефтегазовый бизнес 

12. Участие стран в международной торговле нефтью и газом: зарубежный опыт и российская 

практика 
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13. Оценка внедрения ресурсосберегающих технологий нефтегазовыми компаниями на террито-

рии Арктики 

14. Формирование экспортно-ориентированной бизнес-модели в нефтегазовом бизнесе на основе 

опыта стран ЕС. 

15. Разработка стратегии продвижения компании на рынке углеводородов 

16. Оптимизация логистической системы нефтегазовой компании. 

17. Совершенствование внешнеэкономической деятельности российских предприятий на  мировом 

рынке нефти и газа 

18. Анализ особенностей инновационной деятельности ТНК на рынке нефти и газа 

19. Стратегии проникновения на внешние рынки малого и среднего нефтегазового бизнеса России 

20. Стратегия выхода вертикально интегрированной нефтяной компании на зарубежный рынок 

нефтепродуктов 

 

 

 

 



 

 


