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1. Цели и задачи преддипломной практики  
Преддипломная практика (тип – научно исследовательская работа) 

является одним из элементов учебного процесса подготовки магистров. Она 
способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, 
полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 
полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Программа преддипломной практики магистрантов, обучающихся по 
конкретному направлению магистерской подготовки разрабатывается 
научным руководителем магистерской программы в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и ООП магистратуры и отражается в 
индивидуальном задании на научно- исследовательскую практику.  

Тематика исследований должна соответствовать научному 
направлению работы профильной кафедры, а также отвечать задачам, 
имеющим теоретическое, практическое, прикладное значение для различных 
отраслей народного хозяйства. 

 В каждом конкретном случае программа преддипломной практики 
изменяется и дополняется для каждого магистра в зависимости от характера 
выполняемой работы.  

Цель преддипломной практики – формирование и развитие 
профессиональных знаний в сфере избранной направленности, овладение 
необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 
направлению профессиональной подготовки, развитие навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация 
на практика оригинальных научных предложений и идей, используемых при 
подготовке магистерской диссертации, овладение современным 
инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её 
использования в процессе принятия экономических решений.  

 
2. Задачи преддипломной практики  
Основной задачей практики является: 
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации.  

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 
изученным экономическим дисциплинам;  

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 
магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности 
научной проблемы;  

- разработка научной рабочей гипотезы и концепции магистерской 
диссертации;  

- формирование рабочего плана и программы проведения научного 
исследования;  

- получение навыков применения различных методов научного 
экономического исследования;  

 



- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе  
статистического материала по теме магистерской диссертации;  

- сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического 
материала для дальнейших научных публикаций;  

- практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива 
кафедры и/или организации, в которой магистрант проходит научно-
исследовательскую практику;  

- выявление прикладных научных проблем деятельности организации - 
места прохождения практики и обоснование путей их решения;  

- внедрение авторских научных разработок автора в практику 
деятельности организаций и учебный процесс, в соответствии с актами о 
внедрении;  

- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для 
дальнейшей практической работы;  

- подготовка отчета о научно-исследовательской работе, проведенной в 
ходе прохождения практики, который должен стать основой для отдельных 
разделов магистерской диссертации;  

- подготовка тезисов доклада на научный семинар (научно-
практическую конференцию) или статьи для опубликования;  

- подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 
магистранта как основы для продолжения научных исследований в рамках 
системы послевузовского образования.  

 
3. Место преддипломной практики в структуре ООП ВО 
Преддипломная практика (тип – производственная) является 

обязательным разделом основной образовательной программы высшего 
образования по направлению магистратуры. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на формирование 
общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 38.04.01 – 
Экономика и содержанием ООП ВО вуза по данному направлению.  

Преддипломная практика (тип – производственная) относится к Блоку 
2 «Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика базируется на изучении таких дисциплин, как «Методология 
экономических исследований», «Современные теории институциональной 
экономики», «Теоретические и прикладные социально-экономические 
проблемы современной России», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Корпоративные финансы»,  
«Экономическая оценка и оптимизация принятия управленческих решений», 
«Теория поведения, экономика и развитие фирмы», «Эконометрика 
(продвинутый уровень)», «Современные информационные технологии в 
науке, образовании и производстве», «Организация предпринимательской 
деятельности», «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита» и 
других дисциплин Блока 1. «Дисциплины (модули)».  

Преддипломная практика является завершающим этапом изучения  

 



данных дисциплин и позволяет студентам магистратуры сформировать и 
закрепить на практике общекультурные компетенции, 
общепрофессиональные компетенции в сфере научно- исследовательской 
деятельности и профессиональные компетенции в сфере решения теоретико-
методологических и прикладных научных проблем управления 
экономическими отношениями на различных уровнях экономической 
системы и в организациях различных сфер деятельности, в том числе 
профессиональные компетенции направленности (профиля) ООП ВО. 

Знания и практические навыки, сформированные в ходе прохождения 
преддипломной практики необходимы для завершения работы над 
магистерской диссертацией и формирования основы для продолжения 
научных исследований в рамках уровня высшего образования – подготовка 
кадров высшей квалификации.  

Для прохождения преддипломной практики студент магистратуры 
должен:  

Знать: - закономерности функционирования современной экономики 
на макро- и микроуровне;  

- основные результаты научных исследований, опубликованные в 
ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-, 
микроэкономики, эконометрики, финансов, финансового рынка и его 
отдельных сегментов;  

- современные методы эконометрического анализа;  
- современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач; 
-методы научного исследования соответствующие научно-

производственному профилю профессиональной деятельности.  
Уметь:  
- применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач;  
- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико- статистических и эконометрических задач;  
- формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на макро- и микроуровне;  
- уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления научных исследований и составлять программу научных 
исследований; 

 - обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования;  

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

- представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада.  

Владеть:  
- методикой и методологией проведения научных исследований в  

 



профессиональной сфере;  
- навыками самостоятельной исследовательской работы;  
- навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов;  
- современной методикой построения эконометрических моделей;  
- навыками обоснования актуальности темы научного исследования и 

оценки степени разработанности научной проблемы.  
При организации проведения преддипломной практики магистрантов 

необходимо учитывать характеристики будущей профессиональной 
деятельности магистров, содержащиеся ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 38.04.01 – Экономика.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей.  

Соответственно в ходе преддипломной практики магистрант должен 
быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  
– разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 
исполнителей;  

– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 
результатов;  

– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций;  

– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе 
статистических обследований и опросов;  

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

педагогическая деятельность: 
− способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях 
высшего образования,   дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях; 

− способностью разрабатывать учебные планы, программы и 
соответствующее методическое обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях. 

Таким образом, магистр экономики готовится для эффективной 
профессиональной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности в области экономики.  

 



4. Формы проведения преддипломной практики  
Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе 

которой студенты магистратуры выступают в роли организаторов и 
исполнителей научно- исследовательских работ, связанных с обоснованием 
актуальности, теоретической и прикладной значимости магистерской 
диссертации, анализом степени научной разработанности изучаемой 
проблемы, формированием рабочей гипотезы, систематизацией и 
обобщением научной и практической экономической информации по теме 
исследований, обоснованием достоверности полученных результатов, 
апробацией полученных научных результатов по материалам деятельности 
конкретного субъекта экономической деятельности.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная 
 
5. Место и время проведения преддипломной практики  
Область профессиональной деятельности магистров включает:  
– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности;  
– органы государственной и муниципальной власти;  
– академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации;  
– профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 
образования.  

Выбор места преддипломной практики и содержания работ 
определяется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью 
предприятий, организаций, научных и образовательных учреждений, 
осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению 
избранной направленности (профиля) ООП ВО по направлению подготовки 
38.04.01 – Экономика.  

Практика проводится в соответствии с программой преддипломной 
практики магистрантов и индивидуальным заданием на практику 
(Приложение А), составленным магистрантом совместно с научным 
руководителем.  

Руководство преддипломной практикой осуществляет научный 
руководитель магистранта по согласованию с руководителем 
соответствующей ООП ВО магистратуры.  

Преддипломная практика проводится в четвертом семестре. 
Трудоемкость преддипломной практики – 9 зачетных единиц (324 акад. часа). 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции: 
 
 

 



Коды 
компет
енций 

Название 
компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 
компетенции. Характеристика (обязательного) 
порогового уровня сформированной компетенции 
у выпускника ВУЗа 

Общекультурные: 
ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения  

знать: приемы принятия решений в нестандартных 
ситуациях;  
уметь: находить варианты действий в 
нестандартных ситуациях;  
владеть: навыками принятия решений в 
нестандартных ситуациях 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала  

знать: важность и необходимость самостоятельного 
овладения новыми навыками и умениями при смене 
профиля профессиональной деятельности;  
уметь: находить необходимые пути овладения 
новыми навыками и проводить научные 
исследования;  
владеть: способностью к обучению и 
комплексному исследованию в различных смежных 
областях деятельности в сфере экономики; 

Общепрофессиональные: 
ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

знать: профессиональную терминологию на 
русском и иностранном языках;  
уметь: переводить письменные источники 
профессиональной информации;  
владеть: разговорным деловым иностранным 
языком 

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

знать: методы и способы руководства коллективом 
с учетом социальных, этнических, культурных и 
конфессиональных различий ;  
уметь: управлять конфликтами в коллективах;  
владеть: навыками руководства на основе 
восприятия  социальных, этнических, культурных и 
конфессиональных различий. 

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-
управленческие решения  

Знать: методы и принципы принятия решений в 
экономической деятельности, в том числе в 
нестандартных ситуациях 
Уметь: использовать усвоенные знания в качестве 
критерия оценки полученных результатов научных 
исследований, нести ответственность за 
организационно-управленческие решения, в том 
числе в нестандартных ситуациях. 
Владеть: навыками анализа современной 
экономической политики и принятия 
организационно-управленческих решений; 
практическими навыками в области организации и 
управления научно-исследовательской, 
аналитической, проектной  и др. видов деятельности 
в нестандартных ситуациях. 

Профессиональные:  

 



ПК-1 способностью обобщать 
и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу исследований 

знать: актуальные проблемы в области управления 
государственными и частными финансами в России и 
за рубежом;  
уметь: осуществить разработку актуальных вопросов 
в области управления государственными и частными 
финансами, а также провести необходимые расчеты;  
владеть: отечественными и западными приемами 
разработки финансовых планов, стратегий развития 
(включая финансово-кредитные и бюджетные), а 
также необходимыми для этого расчетами 

ПК-2 способностью 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования  

Знать: методы научных исследований в области 
международного предпринимательства, основные 
результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам развития современной 
мировой экономики в целом и хозяйствующих 
субъектов, в частности. 
Уметь: выявить проблему, обосновать 
актуальность, теоретическую и практическую 
значимость исследования в области международного 
предпринимательства  
Владеть: навыками оценки результатов научного 
исследования в области международного 
предпринимательства 

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

знать: показатели экономической эффективности и 
значимости разработанных проектов;  
уметь: оценивать экономическую эффективность и 
практическую значимость проводимых 
исследований;  
владеть: методами оценки экономической 
эффективности и практическую значимость 
разработанных проектов и проводимых 
исследований  

ПК-4 способностью 
представлять результаты 
проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи 
или доклада 

знать: мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ;  
уметь: предложить мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ; 
владеть: методами и способами осуществления 
мероприятия по реализации разработанных проектов 
и программ; 

 
7. Структура и содержание преддипломной практики  
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 акад. 

часа.  
Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы студента. В процессе прохождения практики 
магистранты проводят научное исследование финансово-хозяйственной 
деятельности выбранного объекта-места прохождения практики 
(коммерческого предприятия, банка, страховой компании и т.д.), изучает его 
организационную структуру, финансовые потоки, выделяет основные 

 



проблемные  области, разрабатывает направления по совершенствованию 
деятельности объекта, связывает полученные результаты с общим 
состоянием экономики. 
№ 
п/п  

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, включая СРС (в часах) Формы текущего 
контроля 

1. Знакомство с 
организацией-
местом 
прохождения 
практики  

Изучение внутренних уставных и регламентных 
документов, видов лицензий, если это обязательно 
лицензируемый вид деятельности, знакомство с 
организационной структурой организации, 
правилами внутреннего распорядка и особенностью 
осуществления финансовой работы в организации, 
определение обязанностей специалиста Отдела, где 
осуществляется научно- исследовательская 
практика.  
Трудоемкость – 14 часов 

Текст первого 
раздела отчета 
по практике 

2. Составление 
индивидуального 
плана научно- 
исследовательской 
практики, 
согласование его с 
руководителем 
практики от ИСГЗ 
и с руководителем 
практики по месту 
прохождения 
практики  

Разработка научного плана и программы проведения 
научного исследования, определение основной 
проблемы, объекта и предмета исследования; 
формулирование цели и задач исследования, 
разработка инструментария планируемого 
исследования Трудоемкость – 70 часов 

Развернутая 
программа 
научного 
исследования 

3. Предварительный 
этап исследования 
по базе практики  

Определяется круг научных проблем для 
исследования, теоретически обосновывается тема 
диссертации, изучается специальная литература, в 
том числе и иностранная, делается литературный 
обзор, который необходимо включить в отчет о 
прохождении научно- исследовательской практики 
Трудоемкость – 70 часов  

Обоснование 
актуальности 
исследования, 
цели, задач, 
степени 
разработанности 
проблемы. 
Составление 
аннотированного 
списка 
проработанной 
литературы. 
Первый раздел 
отчета по 
практике 

4. Зачет по научно- 
производственной 
практике  

Постановка гипотез, определение необходимых 
информационных источников и выявление их 
наличия или отсутствия на месте прохождения 
практики, анализ и оценка данных источников 
информации для проведения дальнейших 
экономических расчетов, разработка и обоснование 
социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, и методики их расчета. Трудоемкость – 
50 часов 

Второй раздел 
отчета практике 

5 Непосредственная 
реализация 
программы 
научного 

Осуществление сбора, анализа и обобщения 
материала, оценка степени эффективности и 
результативности деятельности организации 
относительно выбранной тематики исследования, 

Третий раздел 
отчета по 
практике 

 



исследования  построение собственных эконометрических и 
финансовых моделей, выявление существующих 
недостатков и причин их возникновения, 
проведение прочих исследований, необходимых для 
написания магистерской диссертации.  
Трудоемкость – 150 часов 

6 Заключительный 
этап научно- 
исследовательской 
деятельности на 
практике  

Оценка и интерпретация полученных результатов. 
Окончательная проверка гипотез, построение 
системы предложений и рекомендаций по 
совершенствованию финансово- хозяйственной 
деятельности организации-места прохождения 
научно-исследовательской практики, внедрение 
данных предложений в финансово- хозяйственную 
научную деятельность организации. Анализ данных 
с учетом внедренных изменений, формулирование 
окончательных выводов, дать рекомендации 
организации для более эффективной работы 
Трудоемкость – 100 часов  

Четвертый 
раздел отчета по 
практике 

7 Подготовка 
статьи, обзора, 
аналитического 
отчета и доклада 
на конференцию 
по результатам 
прохождения 
научно- 
исследовательской 
практики  

Выбор научной проблематики для статьи, 
выделение необходимых материалов из 
совокупности сведений, полученных на практике, 
непосредственная подготовка текста статьи 
Трудоемкость – 30 часов 

Текст статьи, 
оформленные 
материалы для 
ее публикации 

8 Итоговая 
конференция по 
результатам 
прохождения 
практики 
(зачетное 
мероприятие)  

Подготовка презентации и текста доклада по 
содержанию отчета о прохождении преддипломной 
практики Трудоемкость – 20 часов 

Выступление на 
итоговой 
конференции 

 
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые при выполнении 
различных видов работ в процессе прохождения преддипломной 
практики 

В процессе организации преддипломной практики руководителями от 
выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 
должны применяться современные образовательные и научно-
производственные технологии.  

В ходе реализации преддипломной практики обучающихся 
используются следующие педагогические технологии:  

- мультимедийные технологии презентации научно-методических и 
отчетных материалов – применяются в ходе научно-методического семинара, 
проводимого в целях предварительного ознакомления студентов с 
содержанием практики и формированием индивидуальных заданий, а также в 
ходе итоговой конференции по результатам практики.  Данные мероприятия 

 



проводятся в аудиториях, оборудованных экраном, видеопроектором, 
персональными компьютерами;  

- самостоятельная работа студентов, включающая:  научно-
исследовательскую деятельность;  проектно-экономическую деятельность;  
аналитическая деятельность; 

 - консультирование студентов по вопросам подготовки отчета по 
преддипломной практике;  

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 
для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой 
информации, разработки планов, проведения требуемых программой 
практики расчетов и т.д.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов в ходе преддипломной практики  
Преддипломная практика проводится в соответствии с индивидуальной 

программой, в которой указаны её задачи и содержание.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельно работы студентов в 

ходе преддипломной практики включает следующие позиции:   
-учебную литературу по освоенным ранее профильным дисциплинам 

(см. далее список основной и дополнительной литературы);   
-нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации), на котором студент проходит практику;  
-методические разработки для студентов, определяющие содержание и 

методы проведения научных исследований, порядок прохождения и 
содержание практики;  

- статистические обзоры, размещенные на профильных сайтах;   
-формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней 

отчетности, разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по 
их заполнению.  

 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по преддипломной практике (зачет с 

оценкой) проводится комиссией в составе руководства ООП по направлению 
магистратуры (руководитель направления, заведующий выпускающей 
кафедрой, декан факультета), научных руководителей в ходе проведения 
отчётной конференции магистрантов. 

 Для получения положительной оценки магистрант должен полностью 
выполнить всё содержание работ, предусмотренное программой практики и 
индивидуальным заданием, своевременно оформить отчёт и 
предусмотренную текущую и итоговую документацию.  

Образцы оформления документов, входящих в отчёт по 
преддипломной практике магистранта:  

– Титульный лист отчёта (Приложение А).  
– Отзыв руководителя практики от кафедры (Приложение Б) должен 

раскрывать содержание выполненной магистрантом работы, анализ её 

 



качества, вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в 
научно-исследовательской деятельности. 

 – Отзыв руководителя практики от организации (Приложение В)  
должен содержать характеристику круга вопросов, которые изучил 
магистрант в ходе прохождения практики; характеристику видов работ, 
которые магистрант выполнил самостоятельно; перечень навыков и умений, 
которые продемонстрировал магистрант.  

По итогам прохождения преддипломной практики магистранты 
должны представить следующие материалы и документы:   

-индивидуальное задание по практике; 
-дневник практики;   
-отчет о проведенной работе, содержащий план научно-

исследовательской работы, разработанные материалы для введения к 
магистерской диссертации (актуальность, цель, задачи, степень 
разработанности проблемы), описание деятельности, выполнявшейся за 
время прохождения практики, анализ и обобщение материала, оценку 
степени эффективности и результативности деятельности организации, 
оценку и интерпретацию полученных результатов.  

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 
проанализированные за время прохождения практики:   

аннотированный список литературы по теме магистерской 
диссертации; 

  текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 
 Отчет по преддипломной практике должен иметь следующую 

структуру:  
Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении 

научно- исследовательской практики;  
Основная часть должна содержать: задачи, стоящие перед 

магистрантом, проходившим преддипломную практику; последовательность 
прохождения преддипломной практики, характеристика экономических 
особенностей и результатов организации, предоставившей базу практики; 
краткое описание выполненных научных исследований и сроки их 
осуществления; описание проведенных теоретических и практических 
научных исследований, с указанием их направления, видов, методов и 
способов осуществления; характеристику результатов научных 
исследований, изложенную исходя из целесообразности в виде текста, 
таблиц, графиков, схем и др.;  

Заключение должно содержать: оценку полноты поставленных задач; 
оценку уровня проведенных научных исследований, их теоретическую и 
практическую значимость; рекомендации по преодолению проблем, 
выявленных в деятельности организации  

Практика оценивается руководством ООП на основе отчёта, 
составляемого магистрантом, который включает описание всей проделанной 
работы.  

 



Итоговая оценка характеризует следующие результаты, достигнутые 
магистрантом:   

-способность к самостоятельному освоению новых методов 
исследования в своей профессиональной деятельности;  

- способность самостоятельно приобретать и использовать в 
исследовательской и практической деятельности новые знания и умения; 

-способность обобщать и критически оценивать научную информацию, 
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;  

-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования;  
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

- способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада;  

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения;  

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках;  

-способность готовить аналитические материалы;   
-способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  
- способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности;   

-владение навыками финансово-экономической деятельности в 
соответствии с профилем магистерской полготовки.  

Оценка результатов прохождения преддипломной практики 
магистрантом является дифференцированной и комплексной. 

 Требование дифференцированности означает выставление оценки по 
пятибалльной и стобалльной шкале, принятой в ИСГЗ.  

Требование комплексности предполагает совместный учет оценок, 
выставленных руководителем практики по месту ее прохождения, 
руководителем от ИСГЗ по результатам проверки отчета и дневника 
практики, результата, полученного по итогам защиты отчета.  

Рейтинговая оценка результатов прохождения практики 
осуществляется в процентах. Поскольку руководитель практики от 
предприятия (учреждения, организации) выставляет оценку по пятибалльной 
шкале, то его оценку необходимо перевести в проценты:  

отлично – 100 %;  
хорошо – 85 %;  
удовлетворительно – 70 %;  
Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти 

практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению. При 
подведении итогов прохождения преддипломной практики необходимо 

 



руководствоваться следующей шкалой соответствия рейтинговых оценок 
пятибалльной шкале:  

85-100 % - отлично (5);  
71-84 % - хорошо (4);  
55-71 % - удовлетворительно (3);  
менее 55 % - неудовлетворительно (2).  
Оценка по преддипломной практике заносится в экзаменационную 

ведомость, учебную карточку и приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению. Магистранты, не выполнившие программу 
практики по уважительной причине в установленные сроки, направляются на 
распределенную практику в индивидуальном порядке по согласованию с 
кафедрами. Магистранты, не выполнившие программу практики по 
неуважительным причинам, или получившие неудовлетворительную оценку, 
не допускаются к итоговой аттестации по образовательной программе как 
имеющие академическую задолженность.  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики  
Рекомендуемая литература  
Основная литература:  
1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества:  

учебное пособие. М.: ФЛИНТА, 2011. 156 с. URL: 
http://www.knigafund.ru/books/116367  

2. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика: практический подход 
(Managerial Economics). Учебник. М.: КноРус. 2011.  

3.Дубина И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических 
социально- экономических исследованиях: учебное пособие. М.: Финансы и 
статистика, 2010. 415 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/172586  

4.Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика. М.: Юнити-
Дана, 2014. 614 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/172400  

5.Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: 
КноРус, 2012.  

6.Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Корпоративные финансы и учет. 
Понятия, алгоритмы, показатели. М.: Кнорус, 2010  

7.Макроэкономика /Л. С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. 
М.: Кнорус, 2011.  

8.Макроэкономика: практический подход./Под ред. проф. Грязновой, 
Юданова. М.: Кнорус, 2011.  

9.Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в 
экономике и управлении: учебное пособие. Омск: Изд-во Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 2010. 224 с. URL: 
http://www.knigafund.ru/books/171961  

10.Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 
2011. 400 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/122644 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/116367
http://www.knigafund.ru/books/172586
http://www.knigafund.ru/books/172400
http://www.knigafund.ru/books/171961
http://www.knigafund.ru/books/122644


Дополнительная литература:  
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: 

Дашков и К, 2013. 283 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/164452  
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: 

Дашков и К, 2012. 244 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/149180  
3. Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и 

управлении компаниями. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.  
4. Серяков С.Г. Микроэкономика. Учебник. М.: Магистр. 2011.  
5. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 

2012. 303 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/127819  
6. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 

2011. 400 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/122644  
Интернет-ресурсы:  
1. Официальный сайт Института экономического анализа // 

http://www.iea.ru  
2. Официальный сайт Центрального банка РФ // www.cbr.ru  
 3.Официальный сайт Росстата // www.gks.ru  
4.Официальный сайт Федерального Казначейства РФ. – 

www.roskazna.ru  
5.Официальный сайт Министерства финансов // http://www.minfin.ru  
6. Статистический сборник «Финансы России» // http: 

//www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/ 
statisticCollections/doc_1138717651859  

7. Журнал «Коммерсант» // www.kommersant.ru  
8. Журнал «Экономика России: XXI век» // www.ruseconomy.ru  
9. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» // 

www.finizdat.ru/journal/analiz  
10 .Журнал «Эксперт» // http://www.expert.ru  
11.Журнал «Экономист» // www.economist.com.ru  
12. Финансы организаций // http: 

//www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/#  
Институт социальных и гуманитарных знаний подключен к ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн размещенная по адресу 
«www.bibioclub.ru»  

 
12. Материально-техническое обеспечение практики  
Соответствует требованиям «Положения об организации учебного 

процесса в ИСГЗ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и 
электронно-образовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного 
процесса) и библиотечный фонд института.  
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Приложение А 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
 
 
Магистрант________________________________________________________ 

курс, группа, направление, магистерская программа 
 

Руководитель практики ______________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики:  

2. Место прохождения практики:  

3. Цель:  

4. Задачи (примерный перечень): 

 

№  Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности  

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

Подпись магистранта:______________________________  

 

Подпись руководителя практики: ___________________ 

 

 

 

 



Приложение Б  

Отзыв руководителя практики от кафедры о прохождении 
преддипломной практики 

 
 
Магистранта _______________________________________________________ 
                      Фамилия, имя, отчество курса, группы, формы обучения, направление, магистерская программа  
 
 
Отчет на тему: «___________________________________________________» 
 
 

№ 
п/п  

Критерии оценки  Рейтинговая оценка результатов 
прохождения практики осуществляется по 
стобалльной шкале 

1. Общая систематичность и 
ответственность работы в ходе 
практики;  

 

2. Степень личного участия и 
самостоятельности магистранта в 
представляемой исследовательской 
работе;  

 

3. Выполнение поставленных целей и 
задач;  

 

4. Корректность в сборе, анализе и 
интерпретации представляемых 
научных данных;  

 

5. Содержательность представленных 
научных выводов и рекомендаций  

 

6. Качество оформления отчетной 
документации. 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  
 
Комментарии к оценкам:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
Научный руководитель  
_____________/подпись/_________________________________________________                                    
                                                      (Расшифровка подписи: Ф.И.О.)  
Дата_______________________  
 
 
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки 

 



Приложение В 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИi 
 
 

В период с __________________________________ по______________________________ 
магистрант (_Ф.И.О.)__________________________________________________________ 
проходил(а) преддипломную практику в_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(название организации, отдела) За время прохождения 
практики__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
Магистрант изучил(а) вопросы:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Самостоятельно провел (а) следующую работу:_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
При прохождении практики магистрант проявил (а)________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________            
                                              (отношение к делу; реализация умений и навыков)  
 

Подпись куратора практики от организации________________________________________                        

                                                                                     (ФИО, Подпись)  

 

М.П. 

 

 

i Представляется, если преддипломная практика проходила в организации 
 

 

 

 

                                                           



Приложение Г  
Частное образовательное учреждение высшего образования 

 
 
 
 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВПО «ИСГЗ» 

 
Факультет очного и заочного обучения 

Кафедра менеджмента 

 

ОТЧЁТ 

по преддипломной практике 
в______________________________________________________________ 

(наименование организации – места прохождения практики)  
 
 
магистранта________________________________________________________  
                                                                      (Ф.И.О.)  

 
 
 

                             
 

                                    Группа: ________________________  
 

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика  
 

Руководитель практики: ____________________ 
 (должность, учёная степень, Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань ____ г. 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                           



 
Приложение Д 

Фонд оценочных средств 
 

В установленный срок  (в течение недели после окончания преддипломной   
практики, согласно установленному расписанию) отчет, оформленный в соответствии с 
указанными выше требованиями, передается студентом на кафедру менеджмента для 
проверки руководителем практики от  Института и написания им отзыва.  

Отчет проверяется и визируется руководителем практики от Института. К отчету 
должны быть приложены: отзыв руководителя практики от организации (предприятия), 
заверенный печатью, и дневник практики. Отсутствие отдельных документов или 
несвоевременная сдача документов являются основанием для отказа руководителя 
практики от Института (кафедры) в приеме отчета. 

Руководитель практики от организации (предприятия) представляет письменный 
отзыв о работе студента, оценивая её с позиции выполнения индивидуального плана, 
полноты выполнения полученных на практике заданий и продемонстрированных 
профессиональных навыков и компетенций.  

Отчет оценивается руководителем практики от организации (предприятия) и 
руководителем от Института (кафедры) по балльной системе (максимальный балл - 50) 
(таблица 1 и таблица 2). Оценка руководителя практики от Института (кафедры) 
суммируется с оценкой руководителя практики от организации (предприятия), на 
основании чего определяется общая рейтинговая оценка студента за прохождение 
практики, которая заноситься в ведомости и зачетную книжку студента.  

В случае получения оценки «неудовлетворительно» отчет направляется на 
доработку. 

По окончанию практики студенты подвергаются анкетированию по анкете, 
представленной в приложении 6. Результаты самооценки студентов учитываются при  
последующих проведениях практики, с целью совершенствования ее проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           



 

Таблица 1 - Критерии оценивания преддипломной (организационно-
экономической) практики (руководитель от организации (предприятия)) 

Критерий оценки Код компетенций Возможные 
баллы 

Мнение 
руководителя 
практики  
(баллы) 

Ознакомление с деятельностью 
организационной структурой управления, 
со структурными подразделениями и их 
функциональной деятельностью, с 
организацией рабочих мест  

ОК – 2, ОК – 3, 
ОПК – 1, ОПК – 
2, ОПК – 3, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3, 
ПК – 4 

0-10 

 

Участие в основных направлениях 
деятельности организации. 

ОК – 2, ОК – 3, 
ОПК – 1, ОПК – 
2, ОПК – 3, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3, 
ПК – 4 

0-10 

 

Оформление отчета: Отчет о прохождении 
практики (соответствует требованиям 
института по структуре и содержанию, 
выполнен аккуратно, с применением 
технических средств, имеются расчеты, 
диаграммы, иллюстративные материалы, 
приложены документы, имеется список 
актуальных источников и нормативных 
актов и др.) 

ОК – 2, ОК – 3, 
ОПК – 1, ОПК – 
2, ОПК – 3, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3, 
ПК – 4 

0-10 

 

Выполнение задания по  практике (задание 
выполнено корректно, раскрыто 
содержание основных вопросов задания, 
есть ссылки на литературу, сайты 
официальных министерств и ведомств, на 
законодательные и нормативные акты, 
имеются копии документов, справочные 
материалы и т.д.) 

ОК – 2, ОК – 3, 
ОПК – 1, ОПК – 
2, ОПК – 3, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3, 
ПК – 4 

0-10 

 

Дневник прохождения практики (заполнен 
аккуратно, подробно, в соответствии с 
заданием, с календарным графиком, в 
соответствии с выполняемыми на момент 
практики заданиями, отражает планы и 
результаты работы, содержит замечания, 
отметки и др.) 

ОК – 2, ОК – 3, 
ОПК – 1, ОПК – 
2, ОПК – 3, ПК – 
1, ПК – 2, ПК – 3, 
ПК – 4 

0-10 

 

Итого, максимум 50  
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, подразделения 
Института: 
______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
(ФИО, подпись) 

 

                                                                                                                                                                                           



Таблица 2 - Критерии оценивания преддипломной  практики (руководитель от 
Института) 

Критерии оценки Код 
компетенций 

Возмож
ные 
баллы 

Мнение 
руководите
ля практики 
(баллы) 

Оформление отчета: Отчет о прохождении 
практики (соответствует требованиям института по 
структуре и содержанию, выполнен аккуратно, с 
применением технических средств, имеются 
расчеты, диаграммы, иллюстративные материалы, 
приложены документы, имеется список актуальных 
источников и нормативных актов и др.) 

ОК – 2, ОК – 
3, ОПК – 1, 
ОПК – 2, ОПК 
– 3, ПК – 1, 
ПК – 2, ПК – 
3, ПК – 4 

0-20 

 

Оформление дневника Дневник прохождения 
практики (заполнен аккуратно, подробно, в 
соответствии с заданием, с календарным графиком, 
в соответствии с выполняемыми на момент 
практики заданиями, отражает планы и результаты 
работы, содержит замечания, отметки и др.) 

ОК – 2, ОК – 
3, ОПК – 1, 
ОПК – 2, ОПК 
– 3, ПК – 1, 
ПК – 2, ПК – 
3, ПК – 4 

0-10 

 

Выполнение задания практики (задание выполнено 
корректно, раскрыто содержание основных 
вопросов задания, есть ссылки на литературу, сайты 
официальных министерств и ведомств, на 
законодательные и нормативные акты, имеются 
копии документов, справочные материалы и т.д.) 

ОК – 2, ОК – 
3, ОПК – 1, 
ОПК – 2, ОПК 
– 3, ПК – 1, 
ПК – 2, ПК – 
3, ПК – 4 

0-10 

 

Наличие общих выводов по практике, заполнение 
анкеты    

ОК – 2, ОК – 
3, ОПК – 1, 
ОПК – 2, ОПК 
– 3, ПК – 1, 
ПК – 2, ПК – 
3, ПК – 4 

0-10 

 

Итого, максимум 50  

Руководитель практики от Института:  

_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 

(ФИО, подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           



Шкала оценки результатов преддипломной практики (дифференцированный зачет) 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок.  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 
баллы. 

Оценка 
дескрипто
ров 
категории 

«Неудовлетво 
рительно» 
 

«Удовлетворитель 
но» 
 

«Хорошо» 
 

«Отлично» 
 

Баллы 
0-59 60-79 80-90 91-100 

 «Знать»: неправильный 
ответ, ответ не 
по существу 
задания, ответ не 
соответствующи
й полностью 
требованиям 
критерия 

ответ, содержит 
значительные 
неточности, при 
ответе допущена 
существенная 
ошибка, ответ 
несвязный 

ответ достаточно 
полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
материалов; 
материал изложен 
в определенной 
логической 
последовательност
и, при этом 
допущены две-три 
несущественные 
ошибки 

ответ полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
теорий; материал 
изложен в 
определенной 
логической 
последовательнос
ти, литературным 
языком; ответ 
самостоятельный 

«Уметь» Не выполнены 
требования к 
написанию и 
защите отчета. 
Имеются 
многочисленные 
существенные 
замечания и 
недостатки, 
которые не 
могут быть 
исправлены. 
Умение (навык) 
не 
сформировано  

Выполнены базо 
вые требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета.  
Имеются доста 
точно существен 
ные замечания и 
недостатки, требу 
ющие значитель 
ных затрат време 
ни на исправле 
ние.  Умение (на 
вык) сформирова 
но на минимально 
допустимом 
уровне  

выполнены 
основные 
требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета 
Имеются 
отдельные 
замечания и 
недостатки.   
Умение (навык) 
сформировано 
достаточно полно  
 

выполнены все 
требования к 
выполнению, 
написанию и 
защите отчета.   
Умение (навык) 
сформировано 
полностью  

«Владеть» 

  

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                           



Приложение Е 
 

 
Форма для оценивания сформированности компетенций  

 
ОЦЕНКА  сформированности компетенций после прохождения практики, 

предварительного анализа отчета  

Коды 
компете
нций 

Название компетенции Краткое содержание / 
определение и структура 
компетенции. 
Характеристика 
(обязательного) порогового 
уровня сформированной 
компетенции у 
выпускника ВУЗа 

Общекультурные: 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения  

 
Высокий 
Средний 
Низкий 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала  

Высокий 
Средний 
Низкий 

Общепрофессиональные: 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

Высокий 
Средний 
Низкий  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Высокий 
Средний 
Низкий  

ОПК-3 способностью принимать организационно-
управленческие решения  

Высокий 
Средний 
Низкий  

Профессиональные:  
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу 
исследований 

Высокий 
Средний 
Низкий  

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования  

Высокий 
Средний 
Низкий  

ПК-3 способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной 
программой 

Высокий 
Средний 
Низкий  

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада 

- Высокий 
Средний 
Низкий  
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