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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) является составной частью магистерской программы 

«Экономика и право», реализуемой в рамках направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры). Практика – это неотъемлемый вид научно-практической работы 

магистранта, направленный на расширение теоретических и практических знаний в сфере 

функционирования фирм и отраслевых рынков, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций 

по программе «Экономика и право», подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели практики: 

 совершенствование магистрантом навыков научно-практической работы;  

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере функционирования 

фирм и отраслевых рынков;  

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки магистратуры;  

 сбор фактического материала для выполнения диссертационной работы 

магистранта;  

 приобретение навыков самостоятельной работы по направлению подготовки 

Экономика, программа «Экономика и право»;  

 подготовка тезисов доклада на конференцию или статьи для опубликования, 

выполнение отчета по практике;  

 закрепление теоретических знаний в области экономической деятельности фирм и 

функционирования отраслевых рынков.  

Задачи практики:  

 проведение статистических и экономических исследований, связанных с 

функционированием фирм и отраслевых рынков;  

 освоение методик наблюдения, эксперимента и планирования;  

 рассмотрение практических вопросов по теме выпускной квалификационной 

работы магистранта;  

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной;  

 обобщение и подготовка результатов научно-практической деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований при выполнении выпускной 

квалификационной работы;  
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 приобретение практических навыков выполнения обязанностей на экономических 

должностях в соответствии с профилем подготовки и образовательной программой 

обучения;  

 изучение особенностей функционирования фирм и отраслевых рынков на основе 

имеющейся документации и бесед со специалистами.  

В результате прохождения технологической практики магистрант должен овладеть 

следующими профессиональными  компетенциями (ПК):  

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта производственной 

деятельности (технологическая) проходит на базе экономической, финансовой, 

маркетинговой или аналитической службы фирм (организаций) различных отраслей и 

форм собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении 

системы высшего или дополнительного профессионального образования. 

Продолжительность и сроки прохождения технологической практики 

магистрантов определяются ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), а также утвержденным рабочим учебным планом для 

магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Экономика и право», и 

составляет 4 недели. 

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Продолжительность практики – 4 семестр. 

Процесс организации данной практики осуществляется в 3этапа. 

На подготовительном этапе определяется место прохождения практики. 

Обучающимся предоставлен выбор прохождения практики в форме самостоятельного 

практикума: магистрант находит фирму (организацию, предприятие) в качестве базы 

практики и информирует руководителя практики от кафедры о месте ее прохождения за 

два месяца до начала практики. 

 

В связи с этим магистрантом оформляется заявление об утверждении места 
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прохождения практики (если выбрана форма самостоятельного практикума). Данные 

заявлений согласовываются и утверждаются заведующим кафедры экономических 

дисциплин. Не позднее, чем за 2 недели до выхода магистрантов на практику 

руководитель практики от вуза организуют собрание для разъяснения целей, задач, 

содержания практики и порядка ее прохождения, а также выдачи необходимых 

документов, методических материалов и заданий. До начала практики магистрант должен 

быть обеспечен: дневником на прохождение практики, программой практики, 

методическими рекомендациями по практике, направлением на практику (если оно 

необходимо). 

Основной этап включает прохождение магистрантами практики в течение 

установленного срока (конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса). 

Заключительный этап завершает практику и проводится в течение 2 недель после 

официального срока окончания практики. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая), предполагает подготовку аналитических материалов к 

выпускной квалификационной работе по предварительно выбранной теме, исследуемой, в 

том числе в ходе научно-исследовательской работы в семестре, а также выступление с 

докладом на итоговой научно-практической конференции. 

Результатом проведения теоретических и аналитических исследований в ходе 

прохождения технологической практики является составление отчета. 

Все материалы практики – дневник, характеристика, отчет о практике и другие 

бланки документов – подшиваются в общую папку и сдаются на кафедру. Затем 

представленные документы передаются на проверку руководителю практики от кафедры 

в установленные сроки. Руководитель практики от кафедры проверяет отчет магистранта 

и составляет рецензию. Магистрант должен заблаговременно ознакомиться с рецензией 

на отчет и в случае необходимости устранить указанные недостатки. 

Дата и время защиты отчета устанавливаются руководителем практики от 

кафедры. На защите отчета магистрант должен показать знания и опыт, приобретенные на 

практике. В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, сделать выводы и дать рекомендации по 

совершенствованию исследованных процессов. 

По результатам защиты отчета комиссией ставится дифференцированная оценка. 

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

1. Оценка руководителя практики от фирмы (организации, предприятия) на 
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работу магистранта во время прохождения практики, содержащуюся в дневнике 

практики.  

2. Характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем 

практики от предприятия и заверенная печатью фирмы (организации, предприятия). 

3. Оценка за отчет по практике, отражающая полноту содержания и качество его 

выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному 

заданию. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Для организации технологической практики предусмотрены следующие виды 

работ: 

1. Магистрантом по согласованию с руководителем магистерской программы 

«Экономика и право» осуществляется поиск и выбор места прохождения практики.  

2. Между базой практики и институтом должен быть заключен договор о 

прохождении практики.  

3. Перед началом практики руководитель магистерской программы проводит 

организационное собрание с магистрантами, закрепляет магистрантов по базам практики.  

4. Магистранты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной 

документацией: программой практики, дневником, индивидуальным заданием.  

Руководитель практики от института:  

 помогает магистранту составить план сбора фактического материала;  

 участвует в собраниях по поводу прохождения практики магистрантом;  

 осуществляет учебно-методическое руководство практикой;  

 контролирует прохождение практики;  

 знакомится с аналитическим материалом и календарным планом, дневником, дает 

отзыв о прохождении практики;  

 принимает участие в работе комиссии по защите итогов технологической 

практики.  

Систематическое, повседневное руководство практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической) 

магистранта осуществляется руководителем практики от фирмы (организации, 

предприятия). Он определяет продолжительность и последовательность отдельных видов 

работ практиканта. 

При оформлении отчета, особое внимание следует обратить на следующие 

вопросы, которые должны быть отражены: 

 полное название фирмы (организации, предприятия); описание проделанной 
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магистрантом работы; 

 проведение оценки основных показателей деятельности предприятия; 

 выполнение индивидуальных заданий; интерпретация полученных результатов; 

рекомендации практического характера; 

 оценка деятельности магистранта в период практики; 

 подпись руководителя фирмы (организации) и печать. 

План прохождения практики на предприятиях малого и среднего бизнеса и 

крупного бизнеса 

1. Общая характеристика фирмы. 

1.1 Организационно-правовая форма, учредительные документы, правовые 

документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность и вид деятельности, 

которой занимается фирма. 

1.2 Характеристика структуры фирмы: производственная структура, структура 

управления. 

1.3 Характеристика основных направлений деятельности фирмы (профиль, виды 

выполняемых работ и услуг, характеристика выпускаемой продукции). 

1.4 Оценка ресурсного потенциала фирмы (структура и размер основных и 

оборотных фондов, показатели их использования). 

1.5 Кооперационные связи и сбыт продукции (характеристика основных 

поставщиков сырья и потребителей продукции, работ или услуг). 

2. Оценка трудового потенциала. 

2.1 Численность, структура кадров.  

2.2 Анализ движения персонала. 

2.3 Система подготовки и повышения квалификации персонала. 

2.4 Организация оплаты труда. 

2.5 Формы стимулирования. 

3. Ценовая политика фирмы. 

3.1 Уровень и динамика цен на продукцию (работы, услуги). Механизм 

ценообразования.  

3.2 Принятая ценовая политика (принципы, система скидок, обоснование). 

4. Маркетинговая деятельность фирмы. 

5. Анализ показателей эффективности деятельности фирмы: 

5.1. Анализ выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

5.1.1. Общий анализ, анализ динамики общей величины, состава и структуры 

выручки. 
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5.1.2. Факторный анализ выручки. 

5.1.3. Анализ товарной продукции предприятия. 

5.1.4. Факторный анализ товарной продукции. 

5.1.5. Анализ оборачиваемости готовой продукции. Расчет коммерческого эффекта 

от изменения оборачиваемости готовой продукции. 

5.1.6. Система ценообразования на продукцию предприятия и оценка ее влияния на 

сбыт. 

5.2. Анализ себестоимости продукции предприятия 

5.2.1. Общий анализ, анализ динамики себестоимости продукции в сумме и по 

уровню. Расчет абсолютной и относительной экономики (перерасхода) затрат. 

5.2.2. Анализ динамики состава и структуры себестоимости продукции. 

5.2.3. Факторный анализ себестоимости продукции. 

5.2.4. Направления оптимизации затрат на предприятии. 

5.3. Анализ коммерческих и управленческих расходов предприятия 

5.3.1. Общий анализ, анализ динамики коммерческих расходов в сумме и по 

уровню. 

5.3.2. Анализ динамики состава коммерческих расходов и его оценка. 

5.3.3. Общий анализ, анализ динамики управленческих расходов в сумме и по 

уровню. 

5.3.4. Анализ динамики состава управленческих расходов и его оценка. 

5.3.5. Направления оптимизации расходов предприятия. 

5.4.Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

5.4.1. Общий анализ, анализ динамики валовой прибыли в сумме и по уровню. 

5.4.2. Анализ динамики состава и структуры валовой прибыли. 

5.4.3. Общий анализ, анализ динамики прибыли от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) в сумме и по уровню. 

5.4.4. Общий анализ, анализ динамики прибыли по внереализационным операциям. 

5.4.5. Общий анализ, анализ динамики прибыли от прочей реализации. 

5.4.6. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (вычисления работ, 

оказания услуг). 

5.4.7. Факторный анализ валовой прибыли. 

5.4.8. Общий анализ, анализ динамики чистой прибыли в сумме и по уровню. 

5.4.9. Факторный анализ чистой прибыли. 

5.4.10. Анализ распределения чистой прибыли предприятия. 

5.4.11. Резервы роста прибыли и рентабельности предприятия. 
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План прохождения практики в кредитных организациях 

1. Общая характеристика кредитной организации. 

1.1 Организационно-правовая форма, учредительные документы, правовые 

документы, регламентирующие банковскую деятельность. 

1.2 Операции кредитной организации. 

1.3 Структура управления. 

1.4 Характеристика трудового потенциала кредитной организации. 

2. Взаимоотношения с Центральным банком РФ (его территориальным 

управлением). 

3. Ресурсы кредитной организации. 

3.1 Денежные средства:  

– собственные средства  

– привлечѐнные средства  

– заемные средства. 

3.2 Товарно-материальные ценности и ценные бумаги. 

3.3 Динамика структуры ресурсов кредитной организации. 

3.4 Характеристика пассивных операций. 

4. Ликвидность и платежеспособность кредитной организации. 

4.1 Ликвидность баланса и платежеспособность кредитной организации. 

4.2 Показатели ликвидности и платежеспособности. 

4.3 Методы государственного регулирования платежеспособности. 

5. Кредитный потенциал кредитной организации. 

5.1 Характеристика кредитного потенциала, его структура. 

5.2 Оценка организации кредитной работы в банке.  

6 Анализ баланса кредитной организации. 

6.1 Баланс кредитной организации, принципы его построения. 

6.2 Анализ доходов. 

6.3 Анализ расходов. 

6.4 Анализ прибыли. 

6.5 Анализ банковских рисков. 

6.6 Методы оценки банковских рисков в практике КБ.  

7. Налогообложение кредитной организации. 

При написании отчета по практике обязательными являются: 

1) общая характеристика кредитной организации;  

2) анализ баланса кредитной организации.  
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Помимо данных обязательных разделов магистрант по предварительному 

согласованию с руководителем практики от кафедры может выбрать любые четыре 

раздела из общей схемы отчета. Это позволит более полно учесть специфику данной 

кредитной организации. 

План прохождения практики в торговых организациях. 

1. Общая характеристика торговой организации (ТО) 

1.1 Организационно-правовая форма, учредительные документы, правовые 

документы, регламентирующие торговую деятельность. 

1.2 Характеристика организационной структуры управления. 

1.3 Изучение торгово-технологического процесса ТО, обеспеченности торговым 

оборудованием  

1.4 Изучение товарного ассортимента, выкладки товара в торговом зале, процессов 

поставки, приемки и хранения товара.  

1.5 Изучение рекламной деятельности ТО. 

2 Экономическая оценка деятельности торговой организации 

2.1 Анализ товарооборота (оптового и розничного)  

2.2 Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости 

2.3 Анализ издержек обращения  

Анализ численности работников, производительности и оплаты их труда  

2.4 Анализ прибыли и рентабельности.  

2.5 Анализ финансового состояния торгового предприятия (фирмы). 

3. Правила и порядок расчетов наличными денежными средствами . 

4. Основные формы безналичных расчетов, их использование на предприятии. 

При написании отчета по практике обязательными являются: 

1) Общая характеристика торговой организации;  

2) Правила и порядок расчетов наличными денежными средствами; 

3) Основные формы безналичных расчетов, их использование на предприятии.  

Магистранты, не прошедшие практику или не защитившие отчеты, считаются не 

выполнившими учебный план и не допускаются к итоговой аттестации. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. Целью собрания 

является закрепление магистрантов за преподавателями, базами практики, ознакомление с 

программой и формой отчетности. 

Совместно с руководителем технологической практики от организации 

обучающийся должен составить график прохождения практики с указанием сроков 

прохождения в каждом структурном подразделении предприятия. График должен быть 
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занесен в дневник. Дневник заполняется ежедневно, в нем кратко описывается объем 

выполненных работ. 

Календарный план составляется в первый день прибытия напрактику на весь 

период ее прохождения, в нем указывается вид выполняемой работы, календарный срок, 

рабочее место магистранта. Календарный план согласовывается с руководителем 

практики от предприятия. Подпись руководителя должна быть заверена печатью. 

Дневник прохождения практики. В нем представлены записио всех работах 

практиканта, осуществляемых им. Записи дневника заверяет руководитель практики от 

организации. 

Наличие у руководителей существенных замечаний (пропуски работы без 

уважительных причин, отсутствие записей в дневнике, некачественное выполнение 

предусмотренных программой практики этапов и индивидуальных заданий, отставание в 

их выполнении и т. д.) является основанием для внесения в дневник соответствующих 

замечаний с установлением магистранту кратчайших сроков устранения недостатков. 

Учебно-методическое руководство технологической практикой обеспечивается 

кафедрой экономических дисциплин. 

В процессе прохождения технологической практики рекомендуется соблюдать 

следующий график: 

1. Изучение документов, регламентирующих деятельность фирмы (организации).  

2. Знакомство с организационной структурой, функциональными 

подразделениями и функциональными обязанностями.  

3. Работа в подразделении. Подбор аналитического материала, заполнение 

таблиц.  

4. Оформление отчета по практике.  

 

4 ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Этап 1. Инструктаж по технике безопасности. Выбор темы исследования. 

Получение индивидуального задания на практику у руководителя магистерской 

диссертации. На данном этапе формируются цели и задачи технологической практики и 

порядок ее прохождения. Определяются обязанности магистрантов при прохождении 

практики. Происходит ознакомление с тематикой научных исследований на кафедре.  

Этап 2. Формирование индивидуальной программы технологической практики. На 

данном этапе выполняется структурирование выбранной темы исследования. Составление 

первоначального списка литературных источников по теме исследования. 

Разрабатывается индивидуальное задание на практику. Осуществляется руководство 
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практикой. Проходит ознакомление с порядком текущего и промежуточного контроля. 

Данный этап обеспечивает выработку способности анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Этап 3. Ознакомление с фирмой, изучение деятельности организации в рамках 

установленного плана технологической практики. Теоретический анализ литературных 

источников по теме исследования. На третьем этапе составляется календарный план 

прохождения практики. Осуществляется теоретический обзор литературы по исследуемой 

проблеме на основе анализа отечественных и иностранных источников. 

Осуществляется сбор и обработка материалов по плану. Выявляются 

экономические проблемы деятельности фирмы. Заполняется дневник прохождения 

практики. Формулируются выводы и рекомендации по совершенствованию 

экономической деятельности фирмы. 

Этап 4. Выполнение аналитической работы в соответствии с заданием на 

практику, которое включает подготовку материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Данный этап включает сбор данных о производственной и 

финансовой деятельности фирмы – объекта исследования. 

На четвертом этапе проводится расчет и анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности фирмы, выводы и предложения по совершенствованию 

хозяйственной деятельности с учетом темы выпускной квалификационной работы и 

специфики деятельности организации. 

Этап 5. Составление  отчета  по  технологической  практике. 

Предполагает написание отчета о выполненной в ходе практики работы и 

оформление его в соответствии с требованиями, установленными кафедрой. 

Этап 6. Изложение результатов проведенных исследований. Подготовка 

презентации для публичного изложения результатов исследования. Защита отчета 

(представление презентации). Данный этап сводится к подготовке презентации и 

доклада. 

На данном этапе составляется структура и содержание презентации. Проводится 

отбор существенной и полезной для представления информации и оформляется 

презентация. 

Далее излагаются основные результаты практики. Выводы и предложения по теме 

исследования применительно к фирме (отраслевым рынкам) – объекту изучения. Даются 

рекомендации профессорско-преподавательского состава кафедры о проведении 

дальнейших исследований в рамках магистерской диссертационной работы. 
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Работы, предусмотренные этапами 5 и 6, помогают сформировать способность 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); способность оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); способность анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9); 

 

5 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Управление технологической практикой осуществляет руководитель практики от 

кафедры экономических дисциплин. Магистрант совместно с руководителем 

разрабатывает индивидуальную программу практики, оформляемую в виде задания на 

практику с указанием задач, этапов работ и конкретных сроков их выполнения. Пример 

оформления индивидуальной программы практики представлен в Приложении Б. 

Текущий контроль за прохождением магистрантами практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической) 

осуществляется научными руководителями по мере необходимости в часы проведения 

консультаций.  

По результатам представления и защиты отчетов о прохождении технологической 

практики выставляется оценка.  

Оценка по практике («удовлетворительно» , «хорошо»,  «отлично» баллов) 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта и учитывается 

при подведении итогов его успеваемости. Магистранты, не выполнившие программу 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологической) по уважительной причине, направляются на практику 

вторично в установленном институтом порядке. Магистранты, не выполнившие без 

уважительной причины требования программы практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из института как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом института 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Типовыми элементами отчета о прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической) 

являются следующие разделы: 
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 титульный лист (Приложение А) 

 календарный план прохождения практики (Приложение Б) 

 дневник прохождения практики  

 содержание;  

 введение;  

 основная часть;  

 индивидуальное задание;  

 заключение;  

 приложения.  

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов с указанием 

номера начальной страницы. 

Во введении должны быть сформулированы магистрантами цель и задачи 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологической) (с учетом индивидуального характера выполненных в 

ходе практики работ), обозначен объект исследования, указаны фактические материалы, 

на основе которых выполнена работа, отражено краткое содержание отчета по разделам. 

Объем введения – до двух страниц. 

Основная часть отчета должна содержать: 

 изложение ключевых проблем; 

 теоретический анализ литературных источников по теме исследования (для отчета 

по третьему этапу технологической практики);  

 организационно-правовую характеристику фирмы (предприятия, учреждения) – 

объекта изучения для описания его окружения;  

 экономический анализ деятельности фирмы (предприятия), являвшегося объектом 

изучения в ходе технологической практики;  

 результаты исследования и выявленные проблемы хозяйственной деятельности 

фирмы;  

 предложения по совершенствованию экономической деятельности фирмы.  

Рекомендуемый объем основной части 30–40 страниц.  

В заключении должны быть сделаны основные выводы по результатам работы и 

даны рекомендации по ведению экономической деятельности, решению выявленных 

проблем объекта, являвшегося предметом изучения в процессе технологической 

практики. Объем заключения 2–3 страницы. 

В приложениях могут приводиться образцы документов, используемых на 

предприятии – объекте изучения, а также любые справочные и аналитические материалы, 
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дополняющие и наглядно демонстрирующие результаты проведенного исследования. 

Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической) должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003. 

Оформление текста. Отчет выполняется машинописном виде – отпечатан на 

компьютере с использованием 14 размера нежирного шрифта TimesNewRoman и 

полуторного междустрочного интервала. При существенных ошибках материал 

перепечатывают. Текст работы располагается на одной стороне стандартного белого 

листа формата А4, при этом соблюдаются следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Если страница не полностью занята 

таблицей или иллюстрацией на ней размещают соответствующее количество строк. При 

переходе от изложения одной мысли к другой текст начинают с нового абзаца. При этом 

абзацный отступ должен быть равен пяти буквенным знакам (1,25 мм). 

Введение, каждый раздел (кроме подразделов), выводы и предложения, список 

использованной литературы, приложения начинают с новой страницы. 

Нумерация страниц. Все страницы работы, включая титульный лист, задание, 

содержание, введение, разделы, выводы и предложения, список литературы, приложения 

должны быть пронумерованы сквозной нумерацией по всей работе, включая таблицы и 

иллюстрации, расположенные на отдельных страницах. Номер страницы проставляется 

арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки. Титульный лист, содержание 

включают в общую нумерацию страниц работы, но номера страниц на них не ставят. 

Титульный лист имеет единую форму и оформляется по установленному образцу 

(Приложение А), подписывается магистрантом и заверяется руководителем от 

предприятия (подпись и печать). 

Содержание включает состав разделов и подразделов отчета, перед 

наименованием которых пишутся их номера. Слово «Содержание» записывают в виде 

заголовка(симметрично тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в 

содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзаца. Подразделы нумеруются в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы, 
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подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждый раздел отчета следует начинать с 

нового листа (страницы). 

В тексте академического стиля не принято делать ссылки на себя, но если это 

необходимо, следует употреблять выражения в третьем лице: «автор полагает», «по 

мнению автора», или во множественном числе: «мы считаем», «по нашему мнению», «на 

наш взгляд» и т.д. 

Оформление таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей. 

Справа, без абзацного отступа в одну строку пишется слово «Таблица» с ее номером 

через тире. Ниже непосредственно само название таблицы с выравниванием по центру. 

Таблицу необходимо располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Размещение таблицы 

должно быть удобным для чтения без поворота работы. Если это невозможно, то таблицу 

располагают так, чтобы для ее чтения нужно было повернуть работу против часовой 

стрелке. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу), слово «Таблица» и номер ее указывают один раз над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». Пример оформления таблицы приведен на рисунке 

1. 

Таблица ______ 

                                                                                                                                  

номер  
Название таблицы 

     

     

     

     

Боковик (графа Графы (колонки) 

для заголовков)     

Рисунок 1.  Пример оформления таблицы 

Таблицы за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 
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цифрами сквозной нумерацией. 

Оформление иллюстраций. Все иллюстрации (графики,схемы ипр.) именуются 

рисунками. Они помещаются сразу после ссылки на них в тексте или на следующей 

странице. Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота работы. Если такое размещение невозможно, то рисунки располагают так, чтобы 

для их рассмотрения надо было повернуть работу по часовой стрелке. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 2». 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы. Каждый рисунок сопровождается названием, которое помещается под рисунком в 

одну строку с его номером. Точку в конце названия не ставят. 

Оформление приложений. Материал, дополняющий текст отчета, допускается 

помещать в приложениях. Приложение оформляют как продолжение данной работы на 

последующих ее листах. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по  практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической) 

Задание 1.Дать организационную  характеристику деятельности предприятия (базы  

практики) 

Задание предполагает изучение следующих вопросов: определить цели и предмет 

деятельности предприятия,  организационно-правовую форму предприятия, описать основные 

направления хозяйственной деятельности, организационное построение предприятия. 

Определить район деятельности предприятия (занимаемый сегмент рынка), состояние 

конъюнктуры  рынка по номенклатуре товаров предприятия, выявляются основные 

конкуренты предприятия. Анализируется внешняя среда  предприятия. 

Задание 2.Дать оценку ресурсов предприятия и  выявить источники их 

формирования 
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Для выполнения задания необходимо в первую очередь перечислить виды ресурсов 

предприятия, порядок их формирования и направления использования. Провести  анализ 

и  дать оценку динамики и структуры источников формирования имущества 

предприятия, анализ и оценку динамики и структуры размещения капитала предприятия. 

Дать оценку эффективности использования капитала предприятия и формирования 

производственного потенциала. 

Исследование проводится по данным формы №1 «Бухгалтерский баланс» с 

использованием оперативной информации. 

Задание 3. Оценить финансовые результаты деятельности предприятия 

Магистрантом проводится оценка динамики выручки от реализации, анализируется 

себестоимость продукции (работ, услуг). 

Проводится анализ финансовой отчетности, и расчет показателей прибыли, 

оценка их динамики и качества, анализ и оценка показателей рентабельности 

деятельности предприятия в динамике. 

Дается характеристика финансовой политики предприятия по распределению 

чистой прибыли и дивидендной политики. 

 В заключение работы проводится комплексная оценка производственно-рыночной  

деятельности предприятия. 

Задание 4. Подготовка отчета по практике. 

Заполняется дневник прохождения практики. Все разделы практики, включающие 

задания 1-3 необходимо представить в виде отчета. 

 

План прохождения практики на предприятиях малого, среднего и крупного 

бизнеса 

1. Общая характеристика фирмы. 

1.1 Организационно-правовая форма, учредительные документы, правовые 

документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность и вид деятельности, 

которой занимается фирма. 

1.2 Характеристика структуры фирмы: производственная структура, структура 

управления. 

1.3 Характеристика основных направлений деятельности фирмы (профиль, виды 

выполняемых работ и услуг, характеристика выпускаемой продукции). 

1.4 Оценка ресурсного потенциала фирмы (структура и размер основных и 

оборотных фондов, показатели их использования). 

1.5 Кооперационные связи и сбыт продукции (характеристика основных 
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поставщиков сырья и потребителей продукции, работ или услуг). 

2. Оценка трудового потенциала. 

2.1 Численность, структура кадров.  

2.2 Анализ движения персонала. 

2.3 Система подготовки и повышения квалификации персонала. 

2.4 Организация оплаты труда. 

2.5 Формы стимулирования. 

3. Ценовая политика фирмы. 

3.1 Уровень и динамика цен на продукцию (работы, услуги). Механизм 

ценообразования.  

3.2 Принятая ценовая политика (принципы, система скидок, обоснование). 

4. Маркетинговая деятельность фирмы. 

5. Анализ показателей эффективности деятельности фирмы: 

5.1. Анализ выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

5.1.1. Общий анализ, анализ динамики общей величины, состава и структуры 

выручки. 

5.1.2. Факторный анализ выручки. 

5.1.3. Анализ товарной продукции предприятия. 

5.1.4. Факторный анализ товарной продукции. 

5.1.5. Анализ оборачиваемости готовой продукции. Расчет коммерческого эффекта 

от изменения оборачиваемости готовой продукции. 

5.1.6. Система ценообразования на продукцию предприятия и оценка ее влияния на 

сбыт. 

5.2. Анализ себестоимости продукции предприятия 

5.2.1. Общий анализ, анализ динамики себестоимости продукции в сумме и по 

уровню. Расчет абсолютной и относительной экономики (перерасхода) затрат. 

5.2.2. Анализ динамики состава и структуры себестоимости продукции. 

5.2.3. Факторный анализ себестоимости продукции. 

5.2.4. Направления оптимизации затрат на предприятии. 

5.3. Анализ коммерческих и управленческих расходов предприятия 

5.3.1. Общий анализ, анализ динамики коммерческих расходов в сумме и по 

уровню. 

5.3.2. Анализ динамики состава коммерческих расходов и его оценка. 

5.3.3. Общий анализ, анализ динамики управленческих расходов в сумме и по 

уровню. 
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5.3.4. Анализ динамики состава управленческих расходов и его оценка. 

5.3.5. Направления оптимизации расходов предприятия. 

5.4.Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

5.4.1. Общий анализ, анализ динамики валовой прибыли в сумме и по уровню. 

5.4.2. Анализ динамики состава и структуры валовой прибыли. 

5.4.3. Общий анализ, анализ динамики прибыли от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) в сумме и по уровню. 

5.4.4. Общий анализ, анализ динамики прибыли по внереализационным операциям. 

5.4.5. Общий анализ, анализ динамики прибыли от прочей реализации. 

5.4.6. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (вычисления работ, 

оказания услуг). 

5.4.7. Факторный анализ валовой прибыли. 

5.4.8. Общий анализ, анализ динамики чистой прибыли в сумме и по уровню. 

5.4.9. Факторный анализ чистой прибыли. 

5.4.10. Анализ распределения чистой прибыли предприятия. 

5.4.11. Резервы роста прибыли и рентабельности предприятия. 

 

План прохождения практики в кредитных организациях 

1. Общая характеристика кредитной организации. 

1.1 Организационно-правовая форма, учредительные документы, правовые 

документы, регламентирующие банковскую деятельность. 

1.2 Операции кредитной организации. 

1.3 Структура управления. 

1.4 Характеристика трудового потенциала кредитной организации. 

2. Взаимоотношения с Центральным банком РФ (его территориальным 

управлением). 

3. Ресурсы кредитной организации. 

3.1 Денежные средства:  

– собственные средства  

– привлечѐнные средства  

– заемные средства. 

3.2 Товарно-материальные ценности и ценные бумаги. 

3.3 Динамика структуры ресурсов кредитной организации. 

3.4 Характеристика пассивных операций. 

4. Ликвидность и платежеспособность кредитной организации. 
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4.1 Ликвидность баланса и платежеспособность кредитной организации. 

4.2 Показатели ликвидности и платежеспособности. 

4.3 Методы государственного регулирования платежеспособности. 

5. Кредитный потенциал кредитной организации. 

5.1 Характеристика кредитного потенциала, его структура. 

5.2 Оценка организации кредитной работы в банке.  

6 Анализ баланса кредитной организации. 

6.1 Баланс кредитной организации, принципы его построения. 

6.2 Анализ доходов. 

6.3 Анализ расходов. 

6.4 Анализ прибыли. 

6.5 Анализ банковских рисков. 

6.6 Методы оценки банковских рисков в практике КБ.  

7. Налогообложение кредитной организации. 

При написании отчета по практике обязательными являются: 

1) общая характеристика кредитной организации;  

2) анализ баланса кредитной организации.  

Помимо данных обязательных разделов магистрант по предварительному 

согласованию с руководителем практики от кафедры может выбрать любые четыре 

раздела из общей схемы отчета. Это позволит более полно учесть специфику данной 

кредитной организации. 

 

План прохождения практики в торговых организациях. 

1. Общая характеристика торговой организации (ТО) 

1.1 Организационно-правовая форма, учредительные документы, правовые 

документы, регламентирующие торговую деятельность. 

1.2 Характеристика организационной структуры управления. 

1.3 Изучение торгово-технологического процесса ТО, обеспеченности торговым 

оборудованием  

1.4 Изучение товарного ассортимента, выкладки товара в торговом зале, процессов 

поставки, приемки и хранения товара.  

1.5 Изучение рекламной деятельности ТО. 

2 Экономическая оценка деятельности торговой организации 

2.1 Анализ товарооборота (оптового и розничного)  

2.2 Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости 
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2.3 Анализ издержек обращения  

2.4 Анализ численности работников, производительности и оплаты их труда  

2.5 Анализ прибыли и рентабельности.  

2.6 Анализ финансового состояния торгового предприятия (фирмы). 

3. Правила и порядок расчетов наличными денежными средствами . 

4. Основные формы безналичных расчетов, их использование на предприятии. 

При написании отчета по практике обязательными являются: 

1) Общая характеристика торговой организации;  

2) Правила и порядок расчетов наличными денежными средствами; 

3) Основные формы безналичных расчетов, их использование на предприятии.  

 

Совместно с руководителем технологической практики от организации 

обучающийся должен составить график прохождения практики с указанием сроков 

прохождения в каждом структурном подразделении предприятия. График должен быть 

занесен в дневник. Дневник заполняется ежедневно, в нем кратко описывается объем 

выполненных работ. 

Календарный план составляется в первый день прибытия напрактику на весь 

период ее прохождения, в нем указывается вид выполняемой работы, календарный срок, 

рабочее место магистранта. Календарный план согласовывается с руководителем 

практики от предприятия. Подпись руководителя должна быть заверена печатью. 

Дневник прохождения практики. В нем представлены записио всех работах 

практиканта, осуществляемых им. Записи дневника заверяет руководитель практики от 

организации. 

Наличие у руководителей существенных замечаний (пропуски работы без 

уважительных причин, отсутствие записей в дневнике, некачественное выполнение 

предусмотренных программой практики этапов и индивидуальных заданий, отставание в 

их выполнении и т. д.) является основанием для внесения в дневник соответствующих 

замечаний с установлением магистранту кратчайших сроков устранения недостатков. 

В процессе прохождения технологической практики рекомендуется соблюдать 

следующий график: 

1. Изучение документов, регламентирующих деятельность фирмы (организации).  

2. Знакомство с организационной структурой, функциональными 

подразделениями и функциональными обязанностями.  

3. Работа в подразделении. Подбор аналитического материала, заполнение 

таблиц.  
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4. Оформление отчета по практике.  
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Приложение А 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» 
 

                        Кафедра экономических дисциплин 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической) 

 

направление 38.04.01 Экономика 

программа «Экономика и право» 

 

 

 

 

магистранта 2 курса 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

__________________________________ 

 (должность,  Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от кафедры  

__________________________________ 

 (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Назрань-201__ 
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                                                                                                                                 Приложение Б 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Руководитель предприятия 
 

_______________________ 
 

«____» ___________201_ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 
 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической) 

 

Магистранта 2 курса 

_________________________  
Фамилия, имя, отчество 

 

№ п/п Вид выполняемой ра- Календарный Рабочее место 

 боты срок магистранта 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    
 
 
 
 

Примечание: Календарный план составляется в первый день прибытия на практику на 
весь период ее прохождения 

 
 

 

Магистрант                                   _____________________                                         И. О. Ф.  
подпись 

 
 

Руководитель практики от организации 
________________         _____________________                  И. О. Ф.  
(должность)   подпись 

 

Назрань-201_ 
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