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1 Общая характеристика практики
1.1Виды практики. В соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» и учебным планом
подготовки магистров по программе 38.34.01.12 «Бизнес – аналитик»
предусмотрено два вида практики: учебная и производственная.
1.2 Тип практики. В состав производственной практики магистров
входит преддипломная, которая является заключительным этапом их
практической подготовки. Целью организации преддипломной практики
магистра является практическое применение разработанных положений
научной новизны диссертационного исследования.
1.3. Способы проведения – стационарная; выездная
1.4. Форма проведения: дискретно.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Общекультурные компетенции
Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные компетенции

ОК-1, ОК-3
ОПК-1
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, Д ПК-1

В результате прохождения производственной
практики магистранты должны знать, уметь, владеть:

(преддипломной)

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать
1 уровень
основные методы сбора и анализа информации
2 уровень
способы формализации цели
3 уровень
методы достижения цели
Уметь
1 уровень
структурировать исходную информацию
2 уровень
анализировать и обобщать информацию
3 уровень
ставить цель и формулировать задачи по еѐ достижению
Владеть
способами рациональной постановки общественных
1 уровень
экономических задач
2 уровень
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
3 уровень
культурой мышления
ОК -3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Знать

1 уровень
2 уровень
3 уровень

алгоритм научного поиска, характеристику основных
элементов научной работы
основные методологические принципы ведения научной
дискуссии, принципы формирования нового знания
основы разработки программы и плана исследования,
формулирования рабочих гипотез
Уметь

и

1 уровень

критически интерпретировать понятийный аппарат объекта
исследования
2 уровень
обобщать и компилировать научную информацию,
анализировать роль и место научных изысканий
3 уровень
представлять и докладывать результаты научного поиска,
формулировать решаемую задачу
Владеть
1 уровень
методами исследовательской деятельности
2 уровень
навыками формирования собственной гипотезы и творческого
решения задачи
3 уровень
навыками выделения и обоснования новизны результатов
исследования
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Знать

1 уровень

состав и виды профессиональной документации/отчетности, в
том числе на иностранном языке, коммуникативной
деятельности в устной и письменной формах
2 уровень
принципы разработки научного сообщения
3 уровень
порядок формирования доказательной базы результатов
научного исследования
Уметь
1 уровень
формулировать и выражать собственные умозаключения в
ходе общения с коллегами
2 уровень
ставить научную проблему и доказать научную новизну
предлагаемых путей ее решения
3 уровень
излагать этапы, методику и результаты научных исследований
в научной статье, диссертации
Владеть
1 уровень
способностью анализировать проблемные ситуации, находить
пути их решения
2 уровень
навыками публичных выступлений
3 уровень
навыками научных дискуссий
ПК-1 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследования
Знать
1 уровень
научную терминологию;
2 уровень
типовые способы построения программ исследований;
3 уровень
принципы и стандарты библиографии
Уметь
1 уровень
самостоятельно анализировать научную литературу,
2 уровень
планировать научную деятельность;
3 уровень
вести поиск и обработку информации по задачам исследования
Владеть
1 уровень
навыками анализа проблемного поля с классификацией
объектов и факторов проблемного поля
2 уровень
навыками критического восприятия информации;
3 уровень
методами и способами получения информации из различных
источников
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования
Знать
1 уровень
структуру обоснования темы исследования;
2 уровень
принципы обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости темы исследования
3 уровень
содержание теоретической и практической значимости темы
исследования;
Уметь
1 уровень
обосновывать актуальность темы исследования в контексте
современного развития экономика
2 уровень
освещать степень разработанности изучаемой проблемы;
3 уровень
выделять теоретическую и практическую значимость
результатов исследования
Владеть
1 уровень
навыками формулировки актуальности темы исследования
2 уровень
навыками критического анализа освещенности темы в научной
литературе;
3 уровень
Навыками логически последовательного и структурированного
изложения актуальности, теоретической и практической
значимости темы исследования
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Знать
1 уровень
методы и принципы научного познания;
2 уровень
инструментарий исследований в экономике
3 уровень
основные модели изучаемых экономических процессов
Уметь
1 уровень
использовать общенаучные методы познания и экономической
науки для решения задач исследования;
2 уровень
использовать и разрабатывать модели анализируемых
процессов
3 уровень
проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Владеть
1 уровень
методологией исследования
2 уровень
навыками самостоятельного ведения научного исследования
уровень
способностью обоснования научной новизны результатов
исследования
ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Знать
1 уровень
современное состояние исследуемой проблемы
2 уровень
принципы формирования материалов статьи или доклада
3 уровень
технологии наглядного представления результатов
проведенного исследования
Уметь
1 уровень
Формировать содержание статьи или доклада в соответствии с
предъявляемыми принципами
2 уровень
Соблюдать последовательность представления материала в
статье или выступлении
3 уровень
Использовать современные технологии для повышения

степени наглядности представления результатов исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть
1 уровень
навыками подготовки и представления результатов научных
исследований
2 уровень
способностью привлечь внимание к исследуемой проблеме и
способам ее решения
3 уровень
навыками ораторского мастерства
ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Знать
1 уровень
законодательные основы в сфере профессиональной
деятельности
2 уровень
состав источников экономической информации
3 уровень
основные способы сбора, обработки и анализа экономической
информации с использованием традиционных и
автоматизированных информационных систем
Уметь
1 уровень
выбирать и использовать показатели и приемы для подготовки
аналитических материалов в целях принятия управленческих
решений
2 уровень
выявлять недостатки в деятельности хозяйствующих субъектов
3 уровень
использовать современные автоматизированные
информационные технологии для сбора, обработки и анализа
экономической информации на микроуровне
Владеть
1 уровень
навыками формирования аналитических материалов для
оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микроуровне;
2 уровень
современными методиками по применению экономических
моделей для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений;
3 уровень
навыками построения логически выдержанных заключений по
результатам проведенного анализа с предложением различных
вариантов управленческих решений.
ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
Знать
1 уровень
методы и приемы анализа внешней и внутренней среды,
прогнозирования и расчетов для целей экономических
расчетов;
2 уровень
классификацию источников информации для целей проведения
экономических расчетов
3 уровень
способы сбора, хранения и анализа информации с
использованием традиционного и автоматизированного
информационного обеспечения.
Уметь
1 уровень
анализировать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в различных профессиональных источниках,
для проведения экономических расчетов;

2 уровень

анализировать и содержательно интерпретировать результаты
проведения экономических расчетов для целей бизнеса;
3 уровень
использовать пакеты прикладных программ для обработки,
хранения и анализа информации
Владеть
1 уровень
навыками применения методов и приемов анализа внешней и
внутренней среды для целей бизнеса;
2 уровень
навыками аналитической работы и деловых коммуникаций
3 уровень
Навыками самоорганизации и организации выполнения
заданий в профессиональной деятельности
ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать
1 уровень
методы прогнозирования результатов хозяйственнофинансовой деятельности предприятия
2 уровень
области использования методик прогнозирования в
соответствии с характером решаемых задач
3 уровень
современные технологии решения задач прогнозирования
Уметь
1 уровень
использовать в практической деятельности методы
прогнозирования показателей хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия
2 уровень
обосновать выбор оптимального варианта решения
стратегических задач
3 уровень
формировать управленческие решения для достижения
прогнозируемых значений показателей финансовохозяйственной деятельности
Владеть
1 уровень
методикой прогнозирования показателей хозяйственнофинансовой деятельности хозяйствующего субъекта
2 уровень
навыками интерпретации результатов прогнозирования
3 уровень
навыками разработки управленческих решений для
достижения прогнозных значений показателей хозяйственнофинансовой деятельности предприятия
ДПК-1 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности
Знать
1 уровень
понятие неопределенности и ее виды, понятие и виды
эффективности проектов
2 уровень
принципы оценки эффективности проектов в условиях
неопределенности
3 уровень
последовательность и содержание процедуры оценки
эффективности проектов
1 уровень
2 уровень
3 уровень

Уметь
формировать исходное информационное поле для оценки
эффективности проектов
корректно проводить расчеты показателей оценки
эффективности проектов с учетом фактора неопределенности
формировать экономические выводы по результатам расчета
Владеть

1 уровень
2 уровень
3 уровень

методологией оценки эффективности проектов
критериями оценки показателей эффективности проектов
навыками комплексной экономической интерпретации
результатов оценки эффективности проектов

3 Указание места практики в структуре образовательной
программы
Преддипломная практика проводится в 4 семестре на основе знаний,
умений и навыков, полученных при изучении дисциплин: «Методология
экономической науки и практики», «Современные информационные
технологии в экономической науке и практике», «Научный семинар», а также
при организации научно-исследовательской работы.
Перед прохождением преддипломной практики магистры должны:
Знать:
 современное состояние исследуемой проблемы
 методику научного исследования
 принципы формирования материалов исследования
 информационные технологии и программные средства, используемые
для проведения исследования и презентации его результатов
 принципы и правила ведения дискуссии
Уметь:
 формировать содержание диссертации и ее отдельных глав в
логической последовательности
 систематизировать результаты проводимых исследований в таблицах и
схемах,
 выбрать экономически обоснованные критерии оценки результатов
проведенного исследования
 соблюдать требования, предъявляемые к оформлению материалов
исследования;
Владеть:
 навыками подготовки и представления результатов научных
исследований;
 способностью привлечь внимание к исследуемой проблеме и способам
ее решения;
 навыками ораторского мастерства
В свою очередь, знания, умения и навыки, приобретенные в
процессе преддипломной
практики, должны быть использованы при
написании магистерской диссертации и ее защите.
4 Объѐм практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 9 з. е.
Продолжительность: 6 / 324 недель/акад. часов

№
п/п

1
2
3

3

Разделы (этапы) практики

Подготовка третьей главы
диссертации
Подготовка автореферата
диссертации
Подготовка презентационных
материалов для предзащиты
магистерской диссертации
Формирование отчета
Итого часов

всего

Виды учебной работы,
и трудоемкость
(в часах)
В том числе
КосульСамостоятельтации
ная работа

234

10

224

50

6

44

40
324

10
26

30
298

Формы
контроля

-

зачет

5 Формы отчѐтности по практике (дневник, отчет и т.д.)
По результатам преддипломной практики магистры формируют
отчет следующего содержания:
 Третья глава диссертации, в которой апробированы результаты
научного исследования с использованием практического материала
конкретного хозяйствующего субъекта;
 автореферат магистерской диссертации, в котором представлены:
актуальность темы исследования, степень разработанности проблемы,
цель и задачи исследования, объект и предмет исследования,
теоретическая и методологическая основа исследования, научный
инструментарий и информационная база, научные результаты и
степень их новизны, практическая значимость и список публикаций по
теме диссертационного исследования
 презентационный материал для предзащиты магистерской диссертации
Образец титульного листа отчета приведен в приложении А.
Отметка о прохождении преддипломной практики делается в дневнике.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Формой промежуточной аттестации преддипломной практики является
зачет. В качестве оценочных средств промежуточной аттестации выступает
Отчет по результатам прохождения преддипломной практики и вопросы к
зачету. Фонд оценочных средств является элементом учебно-методического
обеспечения по преддипломной
практике, которое представлено
материалами, размещенными на сайте СФУ, платформе электронных
образовательных
ресурсов
LMS
MOODLE:
https://e.sfukras.ru/course/view.php?id=14082

Фонд оценочных средств является
программе.

приложением к настоящей

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики

1

2

3

4

5

6

7.1 Учебная литература
Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080502 Экономика и управление на
предприятии (по отраслям) / под ред. В. Я. Позднякова.- Москва :
ИНФРА-М,
2016.
616
с. Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=547957
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. Н. Кузнецов.- Москва : Дашков и К, 2013. - 284 с.
Режим доступа:http://www.znanium.com/bookread.php?book=415064
Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие для вузов по
направлению "Менеджмент" / В. В. Кукушкина.- Москва : НИЦ ИНФРАМ,
2014.264с.
Режим
доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=405095
Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и
бакалаврских работ [Текст] : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков.- СанктПетербург:Лань,201532
с.
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/64881/
Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия: учеб. – 6-е изд. – М.: ИНФРА –М, 2017. – 607 с. - То же
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://repository.vzfei.ru/
Znanium.com.
Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия [Текст] : учебник : [для вузов по направлениям
подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация
(степень) "бакалавр") и 38.04.01 "Экономика", 38.04.02 "Менеджмент"
(квалификация (степень) "магистр") ] / А. Д. Шеремет.- Москва : ИНФРАМ,
2017.
–
374с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=558699

7.2 Интернет-ресурсы
1 Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия
государственной службы»; авт. З. А. Отрешко. - Электронные текстовые
данные (1 файл: 730 Кб = 2,1 уч.-изд. л.). — СПб.:Изд-во СЗАГС,2011.—
Режим доступа:
http://szags.ru/index.phtml?id_page=141
2 Портал по экономическому анализу: http://finance2.ru/
3 Портал по экономике и финансам: http://www.finansy.ru/

ttp://d.skrin.ru/issuers.asp?id=4 сайт раскрытия информации Скрин
4 Учебные
материалы
ВГУЭС
http://abc.vvsu.ru/Books/osnovy_nauchn_issled/page0008.asp

:

8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Операционные
системы

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN
No
Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц.сертификат 45676576 от02.07.200
9, бессрочный
Офисный пакет Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
Level Лиц.сертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
Анти-вирус
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750
users Лиц.сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017
Kaspersky Endpoint Security Лиц. сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
Браузер
Mozilla Firefox,Google Chrome

8 .2 Перечень необходимых информационных справочных систем
1 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим
доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.
2 Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим доступа:
http://yandex.ru/search
9 Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Материально-техническая база прохождения преддипломной практики
формируется магистрантами самостоятельно. В процессе самостоятельной
работы
в рамках преддипломной практики студенты пользуются
компьютерами, находящимися в методическом кабинете кафедры и в
компьютерном классе (ауд. 6-21), что дополнительно позволяет обеспечить
доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
(ЭИОС). В методическом кабинете также организуются индивидуальные
консультации по вопросам преддипломной практики.
Защита отчетов осуществляется в ауд. 505, 508, 836, которые
оборудованы демонстрационной техникой
(настенно-потолочными
экранами, проекторами). Для презентации материала отчетов по практике в
процессе их защиты применяются ноутбуки, которые имеются на кафедре в
количестве 6 штук.
Все указанные выше аудитории оборудованы специализированной
мебелью и соответствуют действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.

Основными базами практики являются:
 ООО «КИА –центр Красноярск»,
 ООО «Шинно-ремонтный завод»,
 ООО «Август»,
 ООО «Интертехника».
 ООО «Гранада» - представительство «SEAT».
Проведение практики с предприятиями осуществляется на основе
заключенных договоров.
Кроме того, преддипломная практика осуществляется в коммерческих
организациях,
являющихся объектом исследования магистрантов, в
библиотеках СФУ, Государственной универсальной научной библиотеке
Красноярского края.
Программа составлена в соответствии с требованиями
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
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