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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма (формы) проведения практики: практика проводится дискретно. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения при прохождении практики: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать: 
- теоретические и методические основы 

анализа и интерпретации экономических 

результатов в соответствии с разработанной 

программой. 

Уметь: 

- обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; 

- выявлять перспективные направления 

исследования; 

Владеть: 

- навыками составлять программу 

исследования 

ПК-2  

 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

- основные подходы и способы обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы 

научного исследования. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Владеть: 
- современными методами обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы 

научного исследования. 
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ПК-3 

 

способностью проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой Знать: 

- современные методы экономического 

анализа;  

- методы построения экономических 

моделей объектов, явлений и процессов для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Уметь: 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

Владеть: 
- навыками экономического моделирования 

с применением современных инструментов;  

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью экономических моделей; 

- современными методиками расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления; 

- навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: 

- теоретические и методические основы 

анализа и интерпретации экономической 

информации для принятия 

управленческих решений, выявления 

тенденций изменения социально-

экономических показателей, для 

подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчётов.  

Уметь: 

- строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

- представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада. 

Владеть: 

- навыками подготовки 

информационных обзоров и 

аналитических отчётов. 
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3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры 

Практика реализуется в рамках вариативной части - Б2.В.04(П). 

Для успешного прохождения практики необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:: Экономика 

корпораций, Финансовый учет и анализ, Риск-менеджмент, Финансовая 

математика, Современный банкинг, Основы финансового консультирования, 

Оценка стоимости компаний, Управления инвестициями, Управление 

венчурным капиталом, Финансовый инжиниринг, Финансовые институты, 

Финансы структур национального хозяйства. 

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре 

для заочной формы обучения. 

Место проведения практики – профильные учреждения, место работы. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 Общий объём практики составляет 18 зачётных единиц (6, 12 – 

соответственно по семестрам).  

 Продолжительность практики – 12 недель (4, 8 – соответственно по 

семестрам).  

 

 

5. Содержание практики 

5.1. Разделы практики и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 
Организационный 

этап 

Организационный семинар по 

порядку проведения практики 
10 

Заполнение 

дневника 

2 
Подготовительный 

этап 

Подготовка и оформление 

документов для прохождения 

практики (дневника, направления, 

задания) 

Разработка и оформление 

индивидуальных планов 

прохождения практики 

10 

Заполнение 

дневника,  

индивидуальный 

план 

прохождения 

практики – 

задание 1 

3 Основной этап 

Ежедневное посещение места 

прохождения практики, заполнение 

дневника по практике, отражение в 

нем проделанной ежедневной 

работы; сбор и обработка  

необходимых данных по 

выполнению задания НИР. 

324 

Заполнение 

дневника, 

проверка 

выполнения 

задания 2, 

формирование 

отчета по 

практике. 
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4 

Этап обработки и 

анализа 

полученной 

информации 

Изучение и обобщение результатов 

НИР, полученных в период 

прохождения практики 

204 

Заполнение 

дневника, 

проверка 

выполнения 

задания 3, 

формирование 

отчета по 

практике. 

5 
Этап подготовки 

отчета о практике 

Формирование результатов НИР в 

отчете.  Подготовка презентации 

отчета по практике 

100 

Заполнение 

дневника, 

проверка 

выполнения 

задания 4. 

Наличие 

презентации 

отчета по 

практике 

6 Форма контроля Зачёт с оценкой 4 Защита отчета  

Всего:  648  

 

5.2 . Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

Содержание НИР определяется факультетом экономики и права, 

осуществляющим подготовку обучающихся. НИР может осуществляться в 

следующих формах:  

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках 

госбюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, анализ 

научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных);  

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в 

рамках грантов, осуществляемых на кафедре;  

- участие в решение научно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами;  

- участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, 

организуемых кафедрой, факультетом, университетом;  

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

- рецензирование научных статей;  

- разработка и апробация диагностирующих материалов;  

- разработка страниц сайтов факультета экономики и права, кафедр 

факультета;  

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
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требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати.  

5.3 Основные этапы НИР 
Основными этапами НИР являются:  

1) планирование НИР:  

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере;  

- выбор обучающимся темы исследования;  

- написание реферата по избранной теме;  

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;  

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами;  

4) составление отчета о научно-исследовательской работе;  

5) публичная защита выполненной работы.  

    

 

6. Форма отчетности по практике 

Отчёт о прохождении производственной (НИР) практики защищается 

обучающимися по её окончании руководителю практики.  

По окончании практики обучающиеся составляют письменные отчеты и 

сдают их вместе с дневником практики и отзывом на обучающего-практиканта 

от руководителя практики от организации или предприятия на выпускающую 

кафедру. Отчет составляется по следующей схеме: 

- Введение (объект, предмет, цель и задачи НИР). 

- Краткая характеристика организации или предприятия – объекта 

практики (организационно-правовая форма организации/предприятия; цели и 

задачи организации/предприятия; история создания 

организации/предприятия; организационная структура управления 

организации/предприятием; виды деятельности организации/предприятия; 

миссия и имидж организации/предприятия; структура и содержание 

деятельности статистических служб организации/предприятия. 

-   Обработка и анализ собранного материала по теме НИР. 

-   Результаты выполнения индивидуального задания по теме НИР. 

- Заключение (в нем отражается выводы по выполненному 

исследованию 

- Приложения. 

Защита отчета проходит в форме зачета с оценкой. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной (НИР) практике оформлен в виде 

приложения. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

  а) основная учебная литература: 

1. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 264 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40575. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Баллод Б.А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баллод Б.А., Елизарова Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18819.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их 

операции [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Экономика» / Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Эриашвили 

Н.Д.— Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52054. - ЭБС «IPRbooks» 

4. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный 

ресурс]: монография/ Когденко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20967. .— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79918.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Салин, Виктор Николаевич. Статистика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская. - М.: Высшее 

образование, 2014. – 565 с. 

6. Янчевский В.Г. Инновационный менеджмент. Понятия и 

категории [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ 

Янчевский В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28081.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  б) дополнительная учебная литература: 

1. Берестов В.В. Менеджмент и инновации на малых и средних 

предприятиях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестов В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 132 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48781.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: 

практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления 

подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения/ 

Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые данные.  - Краснодар: Кубанский 

государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014. - 67 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25959. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: Учеб. – М.: Дашков и К, 

2014. ЭБС «IPRbooks» 

4. Методологические положения по статистике. Вып.1-4/Госкомстат 

http://www.iprbookshop.ru/40575
http://www.iprbookshop.ru/52054
http://www.iprbookshop.ru/25959
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России. - М., 2014, 2016, 2018 

5. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Менеджмент организации»/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., 

Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными 

организациями [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и «Антикризисное 

управление» / Тавасиев А.М., Мурычев А.В.— Электрон. текстовые данные. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52042. - ЭБС «IPRbooks» 

в) нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (с последующими изм. и доп.).  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (с последующими изм. и доп.).  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 147-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 118-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

8. Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 N 395-1-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-

ФЗ. 

11. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

13. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

http://www.iprbookshop.ru/52042
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14. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (с последующими изм. и доп.) 

15. Федеральный закон РФ «О лизинге» от 29.10.1998 № 164-ФЗ. 

16. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об 

обязательных нормативах банков» 

17. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 35171 

18. Приказ Минфина России от 28.08.2014 г. № 84н «Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов». 

19. Приказ ФСФО «Методические указания по проведению анализа 

финансового состояния организации» от 26.01.2001 № 16. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Лицензионное программное обеспечение: 

Программный продукт Тип Тип лицензии 
Дополнительные 

сведения 

Microsoft Windows XP 

Professional Russian 

Операционная 

система 
OEM-лицензии 

Поставляются в составе 

готового компьютера 

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная 

система 
OEM-лицензии 

Поставляются в составе 

готового компьютера 

Microsoft Office 2007 
Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 45829385 от 

26.08.2009 (бессрочно) 

Microsoft Office 2010 

Professional 

Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 48234688 от 

16.03.2011 

Microsoft Office 2010 

Professional 

Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 49261732 от 

04.11.2011 

DrWEB Entrprise Suite 

Комплексная 

система 

антивирусной 

защиты 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 126408928, 

действует до 13.03.2018 

IBM SPSS Statistic BASE 
Прикладное 

ПО 
Договор 

Лицензионный договор № 

20130218-1 от 12.03.2013 

MathCAD Education 
Прикладное 

ПО 
Договор-оферта 

Лицензионный договор № 

456600 от 19.03.2013 

1C:Бухгалтерия 8 учебная 

версия 

Информацион

ная система 
Договор 

Договор № 01/200213 от 

20.02.2013 

LibreOffice 
Программный 

пакет 

Lesser General 

Public License 

Оферта (свободная 

лицензия) 

SciLab 
Прикладное 

ПО 
CeCILL 

Оферта (свободная 

лицензия) 
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2. www.aci.aha.ru. Большой энциклопедический словарь 

3. www.banki.ru. Информационно-финансовый портал 

4. www.cbr.ru. Официальный сайт Центрального Банка РФ 

5. www.cbr.ru. Информация по кредитным организациям      

6. www.cnb.dvo.ru. Библиотеки России 

7. www.consultant.ru. Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

8. www.data.gov.ru. Открытые данные государственных органов 

9. www.economy.gov.ru. Официальный сайт Министерства 

экономического развития 

10. www.expert.ru. Сайт журнала «Эксперт» 

11. www.elibrary.ru. Научная электронная библиотека  

12. www.fedcom.ru. Официальный сайт Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг РФ  

13. www.finbook.biz. Электронная библиотека книг на тему бизнеса, 

финансов, экономики и смежным темам  

14. www.fgosvo.ru. Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

15. www.garant.ru. Информационно-правовая система «Гарант». 

16. www.gks.ru. Сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

17. www.ict.edu.ru. Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»  

18. www.i-exam.ru. Интернет-тестирование в сфере образования  

19. www.iprbookshop.ru. Электронная библиотечная система 

«IPRbooks» 

20. www.link.springer.com. Базы данных издательства Springer  

21. www.dengi.kommersant.ru. Сайт журнала «Коммерсант.ru. 

Деньги». 

22. www.managment.aaanet.ru. Портал «Библиотека менеджмента» 

23. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ. 

24. www.mse.ru. Официальный сайт Московской Фондовой Биржи  

25. www.lexpro.ru. Информационно-справочная система «LexPro». 

26. www.managment.aaanet.ru. Портал «Библиотека менеджмента» 

27. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ. 

28. www.mse.ru. Официальный сайт Московской Фондовой Биржи  

29. www.neicon.ru. Национальный электронно-информационный 

консорциума (НЭИКОН)  

30. www.nns.ru. Национальная электронная библиотека 

31. www.rsl.ru. Сайт Российской государственной библиотеки  

32. www.pravo.gov.ru. Официальный интернет-портал базы данных 

правовой информации 

33. www.webofscience.com. База данных Web of Science Core Collection 

 

 

http://www.aci.aha.ru./
http://www.banki.ru/
http://www.cnb.dvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://www./
http://www./
http://www.expert.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.dengi.kommersant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.lexpro.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.nns.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

производственной практики обучающихся, предусмотренной учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения: 

- персональные компьютеры (компьютерный класс кафедры, 

аудитория 403, 16 шт.), каждый из компьютеров подключен к сети Интернет и 

к вышеуказанным поисковым справочным правовым системам; 

- экран; 

- мультимедийный проектор. 

- учебники, учебно-методические издания, научные труды по 

разным дисциплинам; 

- нормативные правовые акты. 

В процессе прохождения практики и для самостоятельной работы 

обучающихся используются также компьютерные классы аудиторий 304 и 

307, специальные ресурсы кабинета экономики (305 ауд.), а также 

используются современные компьютерные системы, Интернет-ресурсы, 

библиотечные ресурсы учебного заведения и Электронная библиотечная 

система «IPRbooks», программное обеспечение организации (программы 

Гарант и Консультант Плюс). 

 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с    

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход при прохождении практики, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного 

и семинарского материала.  

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в ОАНО ВО «МПСУ». В библиотеке 

проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 
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читальных залах, оборудованные программами не визуального доступа к 

информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

 
 

12. Иные сведения и (или)материалы 

Не предусмотрены 

 

 

 

 

Составитель: Вершинин В.П., д.э.н., профессор кафедры «Экономики и 

управления», профессор кафедры «Финансы и кредит», Руководитель 

магистерской программой МПСУ по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» 
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13. Лист регистрации изменений 

 
 

в рабочую программу производственной (НИР) практика 

внесены следующие изменения: 

 

 

№ Дата Внесенные изменения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

_______________   «__»_______________20__г.  Протокол № __ 

 

Заведующий кафедрой: 

_________________________________________________/____________ 

                                           (уч. степ.,  уч. звание)    (Ф.И.О.)                             
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Договор №____ 

на проведение практики обучающихся 
 

г. Москва                                                                         "          "                         20      г.                                                       

             

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Вологдиной Ирины Валерьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ 

                                                                                                                             _______                   , 
(организационно-правовая форма организации и ее наименование) 

именуемая (ое) в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________                                                                
                                                                                                                                                                                        (должнось) 

действующего на основании                                                                                                       ___,  
                                                                                                                             (Устава, Положения, доверенности) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны принимают на себя обязанности по организации практики обучающихся на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

 предоставить Университету по запросу необходимое количество мест для 

проведения практики обучающихся; 

 назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой, 

которые контролируют организацию практики в соответствии с программой, оказывают 

помощь обучающимся в подборе необходимых материалов для выполнения 

индивидуальных заданий, по окончании практики дают отзыв о работе обучающегося и 

качестве подготовленного обучающимся отчета и т.п.;  

 обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с 

оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение 

обучающихся безопасным методам работы; 

 расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 

обучающимися в период практики в Организации совместно с представителем 

Университета, в соответствии с трудовым законодательством;  

 создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы 

практики. Не допускать во время практики использования обучающихся на работах, не 

предусмотренных программой практики; 

 предоставить обучающимся возможность ознакомиться с организацией работ в 

подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя конкретные 

задания на рабочих местах; 

 обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Организации сообщать в Университет. 

2.2. Университет обязуется: 

 назначить квалифицированных специалистов из числа преподавателей 

выпускающих кафедр для руководства практикой; 

 за один месяц до начала практики представить Организации для согласования 

положение, программу практики, информировать о сроках проведения практики, 

предоставить списки проходящих практику обучающихся (Приложение № 1); 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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 направить в Организацию обучающихся в сроки, предусмотренные календарным 

планом проведения практики (Приложение № 2); 

 проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

 принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных 

случаев, происшедших со обучающимися в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством РФ, – Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» и действующими Правилами по технике безопасности. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном порядке. 

4. Срок и условия действия договора 

4.1. Срок действия договора: 

Начало        - "          "                            20        г. 

Окончание - "          "                            20        г. 

4.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Университете, 

а другой в Организации. 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Университет: 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет» 

Местонахождение: 115191, г. Москва, 4-й 

Рощинский пр-д, д. 9-а                  

Тел./факс: (495)796-92-62                      

ИНН 7725353052,                                    

КПП 772501001 

 

Ректор                                  И.В.Вологдина 

                      

                            м.п. 

 

Организация: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________                     ______________                                   

                      

                            м.п. 
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Приложение № 1  

к договору №______ от "___"_______20___ г. 

 

 

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

№ учебной 

группы 
Кафедра 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от организации __________________________________________ 

                                                                              (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от университета__________________________________________ 

                                                                                (должность, Ф.И.О.)  
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Приложение № 2  

к договору №______ от "___"_______20___ г. 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

проведения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Специальность 

/ направление 

Курс, 

форма 

обучения 

Срок практики 
Объем в 

з.е 

Вид 

практики 

38.04.01 

Экономика 
    

Производственная 

(НИР) 
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Руководителю  

магистерской программы 

Вершинину В.П. 

 

 от обучающегося _______ курса 

_________________ формы обучения 

направления 38.04.01 «Экономика» 

Факультета экономики и права 

группы____________________ 

________________________________ 

________________________________ 

                                                                                            (Ф.И.О. обучающегося)       

 

                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня с «___» _________ 20___г. по «___»  ___________ 20___г. для 

прохождения производственной (НИР) практики в __________________________________ 

__________________________________________________(__________________________), 
(наименование организации и её структурного подразделения – в скобках) 

в должности __________________________________________________________________. 

 

Контактный телефон (обучающегося)___________________________. 

 

 

 

Подпись _______________ /____________________/ 

 

 

Дата «___» _____________ 20___ г. 

                                                                           

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ОАНО ВО «МПСУ» направляет для прохождения в ____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование организации и её структурного подразделения – в скобках) 

с  «___»_______________20___г.  по  «___»__________________20___г.  производственной 

(НИР) практики обучающегося ____ курса _______________ формы обучения, направления 

подготовки «Экономика», факультета экономики и права, ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося). 

По результатам практики просим выдать ему (ей) на руки, заверенный печатью и подписью 

руководителя организации, отзыв с оценкой. 

 

Руководитель практики от Университета ___________________________________________ 
 

«___» ___________ 20____г. 

 

М.П. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

 

прохождения    производственной    (НИР)    практики    с    «___»_______________20___г. 

  по «___»_____________20___г. обучающегося ____________________________________, 
                                                                                                                                                                (Ф.И.О. обучающегося) 

_______  курса,   _________________ формы     обучения,     направления     «Экономика», 

Факультета экономики и права. 

Дата Этапы практики 
Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

 Организационный этап  

 Подготовительный этап  

 Основной этап  

 Этап обработки и анализа 

полученной информации 
 

 Этап подготовки отчета о 

практике 
 

 

Руководитель практики  

от Университета                 _____________                                                __________________ 

(руководитель ВКР)          (ФИО)     (подпись) 

 

Руководитель практики  

от организации                   _________                        ________               __________________ 

(ФИО)    (подпись) 

 

Задание принял  

к исполнению                      _______                  _______                         ___________________ 

(ФИО)    (подпись) 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (НИР) практику 

 

Выдано обучающемуся _______________________, ___курса,__________ формы обучения,
    (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономика», факультета экономики и права. 

Начало практики ____________________________________________ 

Окончание практики _________________________________________ 

 

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Составление и оформление отчета по практике. 

3. Задания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

             

 

 

 

 

Задание выдал ____________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) (подпись руководителя практики от университета – руководителя ВКР) 

 

Задание принял ___________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О.) (подпись обучающегося) 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИКАЗ 

 « »_________ 201_ г.                                                                                            № _____ 

г. Москва 

 

О направлении на практику 
На основании Положения об организации и проведении практик обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам  специалитета, программам магистратуры ОАНО 

ВО «МПСУ, в соответствии с календарным учебным графиком 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся ____курса, группа № ________, ______ формы обучения, 

направления «Экономика», ОАНО ВО «МПСУ» для прохождения производственной 

(НИР) практики в период с «___» _____ 20__ г. по «__» ______ 20___ г.  

2. Руководителем практики от университета назначить Вершинина В.П.., Руководителя 

магистерской программы, д.э.н., доц. 

3. Деканату факультета экономики и право ОАНО ВО «МПСУ», совместно с 

руководителем практики от университета, провести организационное собрание, довести 

информацию о целях, задачах и порядке прохождения практики, провести инструктаж 

обучающихся по правилам охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

4. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдений правил 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка на местах прохождения практики, возложить на 

руководителя организации, заключившего с университетом договор на проведение 

производственной практики. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Место прохождения практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Всего в приказе _____________(_____) человек. Последняя фамилия _____________. 

 

Проректор по учебной работе     Т.В. Васильева 
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ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,  

пожарной безопасности и техники безопасности 
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Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

№ 

группы 

Вид 

инструктажа 

(первичный, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктирующего 

(должность) 

 

Дата 

инструктажа 

Подпись 

инструктирую

щего 
обучающегося 
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«_____»_____________20___г. 

ДНЕВНИК 

производственной (НИР) практики 

 

Обучающегося _______________________________, ___курса,___________ формы обучения,
     (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономики», факультета экономики и права. 

Место прохождения практики ______________________________________________________ 
                                                                                                                              (наименование организации) 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г. 

 

Общий объем практики ________ недель 

 

Сроки 

проведения 
Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 
(Подпись 

руководителя от 

университета) 

 
Прохождение инструктажа по охране труда, пожарной 

безопасности и техники безопасности 
 

 Получение и анализ задания на практику.  

 Решение задач по разделам задания.  

 Выполнение индивидуального задания.  

 Обработка, анализ и интерпретация результатов.  

 Подготовка отчёта по практике  

 
Руководитель практики от университета: __________________ Вершинин В.П. 

                 (подпись)                         

Обучающийся:                                     __________________  ______________________ 

                 (подпись)                        (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 



 

 

 
Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920 

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: 
mpsu@mpsu.ru 

  

 

 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НИР) ПРАКТИКЕ 

 

Обучающегося _______________________________, ___курса,___________ формы обучения,
     (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономики», факультета экономики и права. 

Место прохождения практики ______________________________________________________ 
                                                                                                                              (наименование организации) 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г. 

 

Общий объем практики ________ недель 

 

Обучающийся: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)

 

Руководитель практики от университета: __________________ Вершинин В.П. 

               (подпись)                        

                                       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 



 

 

Содержание 

 

Введение 

1. 

2. 

3. 

Выводы 

Приложения 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

продолжение 



 

 

Текст отчёта 
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Задание на производственную (НИР1 и НИР-2) практику: 

Состоит из следующих разделов и заданий: 

РАЗДЕЛ 1. Для 1 курса производственной (НИР-1) практики. 

Производственная (НИР-1) практика преследует цель – изучение 

обучающимися теоретико-методологических основ предстоящей 

магистерской диссертации, при этом в качестве индивидуального задания они 

проводят исследование (носящее теоретико-методологический характер), 

которое должно соответствовать выбранному общему направлению темы 

исследования.  

 В процессе прохождения производственной (НИР-1) практики в 

организации необходимо выполнить следующий вариант индивидуального 

задания: 

 Задание 1.  
I. Выбор (согласованный с научным руководителем и Руководителем 

магистерской программы) темы исследования из следующего списка: 

1) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по обеспечению 

оптимальной структуры капитала фирмы. 

2) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

3) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию управления денежными потоками на 

предприятии. 

4) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию управления конечными финансовыми 

результатами деятельности предприятия. 

5) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию управления ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия. 

6) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию управления платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 

7) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию организации финансовой работы на предприятии. 

8) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию формирования и использования имущества 

предприятия. 

9) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

10) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

улучшению финансового состояния предприятия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 



 

 

11) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью на предприятии. 

12) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

повышению эффективности использования основных средств на 

предприятии.  

13) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по снижению 

себестоимости выпускаемой продукции. 

14) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

предпринимательских рисков венчурного бизнеса. 

15) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

антикризисного управления финансами на предприятии. 

16) Теоретическо-методологические аспекты проблемы арбитражных 

стратегий на современном рынке ценных бумаг. 

17) Теоретическо-методологические аспекты проблемы банковского 

кредитования малого бизнеса в России. 

18) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

валютных рисков. 

19) Теоретическо-методологические аспекты проблемы по 

совершенствованию внешнеэкономической деятельности корпораций. 

20) Теоретическо-методологические аспекты проблемы диагностики 

вероятности банкротства предприятия и путей финансового 

оздоровления. 

21) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

совершенствования доверительного управления собственностью 

фирмы. 

22) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

инвестиционной привлекательности предприятия и ее оценка. 

23) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

инвестиционных стратегий предприятия. 

24) Теоретическо-методологические аспекты проблемы сущности, 

роли и перспектив развития инвестиционных компаний. 

25) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

инвестиционного проекта и оценки его эффективности. 

26) Теоретическо-методологические аспекты проблемы иностранных 

инвестиций в российской экономике. 

27) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

использования и путей оптимизации капитала фирмы. 

28) Теоретическо-методологические аспекты проблемы кредитного 

портфеля коммерческого банка и совершенствования методов 

управления им. 

29) Теоретическо-методологические аспекты кредитного риска: 

методы оценки и регулирования. 

30) Теоретическо-методологические аспекты лизинга в России: опыт 

и проблемы. 



 

 

31) Теоретические аспекты методов активного управления портфелем 

ценных бумаг. 

32) Теоретическо-методологические аспекты методик пассивного 

управления портфелем ценных бумаг на нестабильных финансовых 

рынках. 

33) Теоретическо-методологические аспекты проблемы методов 

оценки стоимости инновационных бизнес – линий. 

34) Теоретическо-методологические аспекты механизмов 

инновационного развития венчурного предприятия. 

35) Теоретическо-методологические аспекты проблемы оценки 

инвестиционной привлекательности отрасли. 

36) Теоретическо-методологические аспекты проблемы оценки 

эффективности инвестиций в человеческий капитал. 

37) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

предпринимательских рисков инновационной деятельности и 

управление ими. 

38) Теоретическо-методологические аспекты проблемы методов 

оценки и финансирования стартапов. 

39) Теоретическо-методологические аспекты проблемы развития 

хозяйственных связей в условиях формирования кластерных структур. 

40) Теоретическо-методологические аспекты проблемы разработки 

инвестиционной политики венчурного предприятия. 

41) Теоретическо-методологические аспекты проблемы рисков 

инвестиционной деятельности и путей их снижения. 

42) Теоретическо-методологические аспекты роли коммерческих 

банков России в развитии малого и среднего бизнеса. 

43) Теоретическо-методологические аспекты проблемы слияния 

(поглощения) компаний 

44) Теоретическо-методологические аспекты проблемы методов 

управления валютными и процентными рисками. 

45) Теоретическо-методологические аспекты современных 

опционных стратегий и оценки их эффективности. 

46) Теоретическо-методологические аспекты проблемы современных 

механизмов кредитования и перспективы его развития. 

47) Теоретическо-методологические аспекты проблемы страхования 

финансовых рисков в РФ: состояние и перспективы. 

48) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

внеоборотными активами предприятия: анализ практики и пути). 

49) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

долгосрочным заемным капиталом: анализ практики и пути 

совершенствования. 

50) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

источниками финансирования предпринимательской деятельности: 

анализ практики и пути совершенствования. 



 

 

51) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

капиталом современной фирмы: анализ практики и пути 

совершенствования. 

52) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

краткосрочными заемным капиталом: анализ практики и пути 

совершенствования. 

53) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

оборотными активами предприятия: анализ практики и пути 

совершенствования. 

54) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

прибылью и рентабельностью на предприятии: анализ практики и пути. 

55) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

себестоимостью продукции предприятия: анализ практики и пути 

совершенствования. 

56) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

финансовыми рисками: анализ практики и пути снижения. 

57) Теоретическо-методологические аспекты проблемы управления 

рисками в страховании… (вид страхования. 

58) Теоретическо-методологические аспекты проблемы факторинга 

как способа привлечения финансовых ресурсов предприятием: анализ 

практики и пути совершенствования. 

59) Теоретическо-методологические аспекты проблемы финансового 

планирования на предприятии: анализ и пути совершенствования. 

60) Теоретическо-методологические аспекты проблемы финансово-

кредитного механизма инвестиционной деятельности. 

61) Теоретическо-методологические аспекты проблемы финансовых 

инструментов на уровне предприятия: анализ практики и пути 

развития. 

62) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

формирования собственного и заемного капитала корпораций: анализ 

и развитие. 

63) Теоретическо-методологические аспекты проблемы 

формирования финансового плана венчурного предприятия. 

64) Теоретическо-методологические аспекты проблемы цены 

капитала корпорации: оценка и пути оптимизации. 

Допускается выбор темы, не включенной в примерный перечень, а также 

возможность изменения названия темы из предложенного списка по 

согласованию с научным руководителем и Руководителем магистерской 

программой.  

II. Разработка и оформление индивидуального плана прохождения 

производственной (НИР-1) практики. 

Результат: план практики и выбранная тема исследования. 

  



 

 

 Задание 2.  
 Собрать необходимый материал по теме НИР-1, включающий 

выполнение следующих задач: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере деятельности организации, в которой проходится производственная 

(НИР-1) практика; 

- подбор и формирование источников информации по выбранной теме 

исследования; 

- раскрытие теоретических аспектов темы исследования, по следующим 

направлениям: 

- актуальность темы исследования, с точки зрения 

ретроперспективности и новизны, а также опыта западных и 

отечественных научных школ; 

- основные характеристики выбранной темы исследования: понятия, 

свойства, принципы, признаки, функции и другие элементы; 

- сравнительные подходы в решении проблем заявленной темы 

исследования, с учетом мирового и отечественного опыта; 

- нормативное регулирование и управление в данной сфере 

исследования. 

- составить библиографию источников, в т.ч.  электронных баз данных, 

отечественных и зарубежных библиотечных фондов.  

Результат: собранный материал и список источников. 

 Задание 3.  
Носит индивидуальный характер. Связано с темой магистерской 

диссертации, т.к. результаты исследования НИР-1 должны являться основой 

для подготовки п.1.1 и п.1.2 магистерской диссертации. 

 Решаемые задачи: 

- выполнить обработку исходных данных;  

- провести анализ данных по выбранной методике; 

- дать интерпретацию полученных результатов исследования; 

-  сформулировать выводы по результатам проведённой НИР-1. 

Результат: научная статья, которую необходимо представить на 

научной-практической конференции, сделать по ней доклад и разместить в 

сборнике конференций 

 Задание 4.  
Представлять итоги проделанной работы в виде отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

Результат: наличие презентации отчета по практике. 

 

РАЗДЕЛ 2. Для 2 курса производственной (НИР-2) практики. 

Производственная (НИР-2) практика преследует цель – изучение 

методических основ проведения анализа (оценки) вопросов в рамках 



 

 

выбранного общего направления предстоящей магистерской диссертации, при 

этом в качестве индивидуального задания обучающиеся проводят 

исследование (носящее методический характер), которое является логическим 

продолжением производственной (НИР-1) практики. 

 В процессе прохождения производственной (НИР-2) практики в 

организации необходимо выполнить следующий вариант индивидуального 

задания: 

 Задание 1.  
I. Выбор (согласованный с научным руководителем и Руководителем 

магистерской программы) темы исследования из следующего списка: 

1) Методические основы проведения оценки оптимальной структуры 

капитала фирмы. 

2) Методические основы проведения оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

3) Методические основы проведения анализа управления денежными 

потоками на предприятии. 

4) Методические основы проведения анализа управления конечными 

финансовыми результатами деятельности предприятия. 

5) Методические основы проведения анализа управления ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия. 

6) Методические основы проведения анализа управления 

платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия. 

7) Методические основы проведения анализа организации финансовой 

работы на предприятии. 

8) Методические основы проведения анализа формирования и 

использования имущества предприятия. 

9) Методические основы проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

10) Методические основы проведения анализа финансового состояния 

предприятия. 

11) Методические основы проведения анализа управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии. 

12)  Методические основы проведения анализа эффективности 

использования основных средств на предприятии.  

13)  Методические основы проведения анализа себестоимости 

выпускаемой продукции. 

14)  Методические основы проведения оценки предпринимательских 

рисков венчурного бизнеса. 

15)  Методические основы антикризисного управления финансами на 

предприятии. 

16)  Методические подходы к анализу арбитражных стратегий на 

современном рынке ценных бумаг. 

17)  Методика проведения анализа банковского кредитования малого 

бизнеса в России. 



 

 

18)  Методические основы проведения оценки управления валютных 

рисков. 

19)  Методы анализа внешнеэкономической деятельности 

корпораций. 

20)  Методы диагностики вероятности банкротства предприятия и 

путей финансового оздоровления. 

21)  Методические основы проведения анализа доверительного 

управления собственностью фирмы. 

22)  Методические подходы к анализу и оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

23)  Методические подходы к анализу инвестиционных стратегий 

предприятия. 

24)  Методические подходы к анализу сущности, роли и перспектив 

развития инвестиционных компаний. 

25)  Методические основы анализа и оценка эффективности 

инвестиционного проекта. 

26) Методические подходы к оценке иностранных инвестиций в 

российской экономике. 

27)  Методические основы анализа оптимизации структуры капитала 

фирмы. 

28)  Методические основы анализа управления кредитным портфелем 

коммерческого банка. 

29)  Методические основы формирования механизма оценки и 

регулирования кредитного риска. 

30)  Анализ опыта и проблем внедрения лизинга в России. 

31) Методы активного управления портфелем ценных бумаг. 

32)  Методы пассивного управления портфелем ценных бумаг на 

нестабильных финансовых рынках. 

33)  Методы оценки стоимости инновационных бизнес – линий. 

34)  Методические подходы к анализу механизмов инновационного 

развития венчурного предприятия. 

35)  Методические подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности отрасли. 

36)  Методические подходы к оценке эффективности инвестиций в 

человеческий капитал. 

37)  Методические подходы к оценке предпринимательских рисков 

инновационной деятельности и управление ими. 

38)  Методы оценки и финансирования стартапов. 

39)  Методические основы анализа развития хозяйственных связей в 

условиях формирования кластерных структур. 

40)  Методические подходы к анализу разработки инвестиционной 

политики венчурного предприятия. 

41)  Методические основы проведения оценки рисков 

инвестиционной деятельности и путей их снижения. 



 

 

42)  Методические основы проведения оценки роли коммерческих 

банков России в развитии малого и среднего бизнеса. 

43)  Методические основы оценки процессов слияния (поглощения) 

компаний. 

44)  Методы управления валютными и процентными рисками. 

45)  Методические основы проведения анализа современных 

опционных стратегий и оценки их эффективности. 

46)  Методические основы проведения анализа современных 

механизмов кредитования и перспективы его развития. 

47)  Методические основы проведения оценки состояния и перспектив 

развития страхования финансовых рисков в РФ. 

48)  Методические основы проведения анализа управления 

внеоборотными активами предприятия. 

49)  Методические основы проведения анализа управления 

долгосрочным заемным капиталом. 

50)  Методические основы проведения анализа управления 

источниками финансирования предпринимательской деятельности. 

51)  Методические основы проведения анализа управления капиталом 

современной фирмы. 

52)  Методические основы проведения анализа управления 

краткосрочными заемным капиталом. 

53)  Методические основы проведения анализа управления 

оборотными активами предприятия. 

54) Методические основы проведения анализа управления прибылью 

и рентабельностью на предприятии. 

55)  Методические основы проведения анализа управления 

себестоимостью продукции предприятия. 

56) Методические основы проведения анализа управления 

финансовыми рисками. 

57)  Методические основы проведения анализа управления рисками в 

страховании… (вид страхования). 

58)  Методические основы проведения анализа факторинга как 

способа привлечения финансовых ресурсов предприятием. 

59)  Методические основы проведения анализа финансового 

планирования на предприятии. 

60)  Методические подходы к анализу финансово-кредитного 

механизма инвестиционной деятельности. 

61)  Методические подходы к анализу финансовых инструментов на 

уровне предприятия. 

62)  Методические подходы к анализу формирования собственного и 

заемного капитала корпораций. 

63)  Методические подходы к анализу формирования финансового 

плана венчурного предприятия. 

64)  Методические основы проведения оценки цены капитала 

корпорации. 



 

 

Допускается выбор темы, не включенной в примерный перечень, а также 

возможность изменения названия темы из предложенного списка по 

согласованию с научным руководителем и Руководителем магистерской 

программой.  

II. Разработка и оформление индивидуального плана прохождения 

производственной (НИР-2) практики, на основе материалов производственной 

(НИР-1) практики, согласно выбранному общему направлению магистерской 

диссертации. 

Результат: план практики в рамках выбранной темы исследования. 

 Задание 2.  
 Собрать необходимый материал по теме НИР-2, включающий 

выполнение следующих задач: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере деятельности организации, в которой проходится производственная 

(НИР-2) практика; 

- подбор и формирование источников информации по выбранной теме 

исследования; 

- раскрытие методических аспектов темы исследования, по следующим 

направлениям: 

- основные процессы и способы управления данной сферой 

исследования; 

- основные методы анализа и оценки. 

- составить библиографию источников, в т.ч.  электронных баз данных, 

отечественных и зарубежных библиотечных фондов.  

Результат: собранный материал и список источников. 

 Задание 3.  
Носит индивидуальный характер. Связано с темой магистерской 

диссертации, т.к. результаты исследования НИР-2 должны являться основой 

для подготовки п.1.3 выпускной квалификационной работы. 

 Решаемые задачи: 

- выполнить обработку исходных данных;  

- провести анализ данных по выбранной методике; 

- дать интерпретацию полученных результатов исследования; 

-  сформулировать выводы по результатам проведённой НИР-1. 

Результат: научная статья, которую необходимо представить на 

научной-практической конференции, сделать по ней доклад и разместить в 

сборнике конференций 

 Задание 4.  
Представлять итоги проделанной работы в виде отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

Результат: наличие презентации отчета по практике. 
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ОТЧЕТ  

руководителя практики от университета 

о проведении производственной (НИР) практики  

 

____курса, ____________ формы обучения, группы № ___________, направления 

«Экономика», факультета экономики и права. 

Сроки проведения практики с «___» _____________20___г. по «___» _____________20___г. 

 

Руководитель практики от университета   Вершинин В.П, д.э.н, доц. 

 

Установочная конференция была проведена «____»_______________20___ г. 

В ходе установочной конференции обучающимся разъяснялись цели и задачи практики, такие 

как: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Анализ практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключительная конференция была проведена «___» ___________20___ г. 

На заключительной конференции были подведены итоги практики. 

 

Статистические результаты прохождения практики представлены в приложении 

 

«____» __________20___г.  __________________________________(____________) 
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Приложение 12.1  

Результаты защиты ____________________________________________практики: 

Номер группы 
Человек  

в группе 

Получивших оценку за защиту практики 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

            

            

ВСЕГО            

 

Приложение 12.2 

Статистический отчет по всем видам практик за 1 полугодие/2 полугодие 20__/20__ учебный год 

Факультет /филиал _______________________ 

№

п/п 

Наименование 

специальности/нап

равления 

Курс 
Форма 

обучения 

Наименование 

практики 

Сроки 

практик 

 

№ 

приказа 

Проходили практику 

 

 

Не прошли 

практику 

 

с по 
Всего 

 

Из них 

 
Колич

ество 

 

Причина 
в 

базовых 

учрежден

иях 

по 

месту 

работы 

 

в 

ОАНО 
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