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1. Цели проведения производственной практики – приобретение 

магистрантами профессиональных навыков, применение полученных в 

период обучения теоретических и практических знаний, а также сбор, 

обработка, анализ и обобщение материалов с их возможным последующим 

использованием в магистерской диссертации. Выбор компании – базы 

практики определяется самостоятельно студентом. 

2. Задачи практики:  

- Научно-исследовательской практики (часть 1) 
- обеспечить комплексную профессионально-предметную и 

информационно-технологическую подготовку магистрантов к научно-

исследовательской и аналитической деятельности;  

- сформировать целостную картину изучения отраслевых дисциплин;  

- сформировать аналитические умения и навыки;  

- сформировать у магистрантов рациональных подход к применению 

количественных методов исследования для бизнес-процессов. 

- Научно-исследовательской практики (часть 2) 
- разработка программы исследования; 

- анализ результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями; 

- выявление перспективных направлений исследования проблемы; 

- освоение новых методов исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

- использование в практической деятельности новых знаний и 

умений, включая новые области знаний. 

- Производственной практики 

− изучение финансовой и проектной документации (состав, 

структура, процессы составления, процедура утверждения): финансовых 

планов, отчетов, бюджетов предприятия, ТЭО и бизнес-планов проектов; 

– анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность компании в целом и работу ее подразделения, в котором 

проходил практик магистрант; 

– проведение анализа бизнес-процессов компании; 

– изучение целенаправленного формирования и использования 

бизнес-моделей компании (создание продукта или услуги для 

потребителей) для достижения долгосрочных и краткосрочных задач; 

– освоение приемов количественного анализа бизнес-процессов, 

построения и оценки бизнес-моделей в компании, решения задач бизнес-

анализа. 

3. Место производственной практики в структуре ООП:  

Научно-исследовательская практика относится к блоку М2.П 

«Практики, НИР».  

Для ее прохождения магистрант должен:  
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 знать сущность инновационных процессов, экономические 

категории и показатели, и их взаимосвязи; основы математического 

анализа, теории вероятностей, статистических методов оценки и области 

их применения в анализе управленческих процессов; 

 уметь использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

– владеть необходимыми навыками научно-исследовательской 

работы, а также сбора, анализа, обработки количественных данных, их 

обобщения с последующим использованием в магистерской диссертации; 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

Научно-исследовательская (часть 1) включает следующие 

компетенции - ОК-2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3. 

Научно-исследовательская (часть 2) включает следующие 

компетенции - ОК-2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 4. 

Научно-производственная включает следующие компетенции ПК-5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 − способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 − готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 − готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной  темы 

научного исследования. 

 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 
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ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

аналитическая деятельность: 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;  

ПК-9 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;    

педагогическая деятельность: 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания. 

 

В результате освоения компетенций магистрант должен: 

1. Знать: 

1.1. Закономерности функционирования современной экономики 

на микроуровне (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

1.2. Современные методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

(ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4); 

1.3. Современные современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, , ПК-6) 

2. Уметь: 

2.1. представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ОК-1, ПК-8); 

2.2. обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-9); 

2.3. проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; (ОК-1, ПК-10,); 
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3. Владеть: 

3.1. Методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере (ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

3.2. Навыками экономического моделирования и прогнозирования 

с применением современных инструментов (ОК-1, ОК-4, ОК-12, ПК-7, ПК-

8, ПК-9); 

3.3. методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ОК-1, ОК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-12). 

 

5. Формы проведения производственной практики 

Преимущественной формой проведения производственной практики 

является прохождение ее в конкретной организации. В ряде случаев 

производственная практика может проводиться в рамках подразделений 

МФЮА. Выполняемые на практике работы могут быть разделены на 

несколько групп, в том числе: - организационно-управленческие и 

экономические работы – информационно-аналитические работы – сбор и 

анализ информации в соответствии с программой практики и подготовка 

отчета; сбор информации для подготовки выпускной квалификационной 

работы; - проектные работы – участие в разработке и внедрении 

современных технологий количественного анализа бизнес-процессов, 

разработка собственных предложений по совершенствованию анализа 

бизнес-процессов. Работа, выполняемая студентом при прохождении 

производственной практики, должна быть составной частью подготовки к 

следующим видам профессиональной деятельности:  организационно-

управленческая и экономическая;  информационно-аналитическая;  

социально-психологическая;  проектная. 

 

6. Место и время проведения производственной практики  

6.1. Базы практик  

Студенты проходят производственную практику на предприятиях и 

организациях различного профиля. Местом прохождения 

производственной практики могут быть предприятия, коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм 

(государственные, муниципальные, частные, производственные 

кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), некоммерческие 

организации и объединения, органы государственной власти и 

муниципального управления. В качестве требований следует отметить 

наличие квалифицированных кадров для руководства практикой 

студентов.  

Место практики выбирается студентом, исходя из предоставляемого 

кафедрой перечня баз практики (которые имеют долгосрочное соглашение 

с МФЮА),  в структурных подразделениях МФЮА или исходя из 

собственных возможностей (при наличии подписанного индивидуального 
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договора или  по месту текущей работы). Оформление индивидуального 

договора, заявления и других документов на сайте Университета  

 

6.2. Рабочие места студентов  

При выборе места производственной практики необходимо иметь в 

виду, что выполняемая студентом практическая работа должна отвечать 

следующим требованиям:  

 обязательно соответствовать квалификации «магистр» направления 

«38.04.02 Менеджмент»;  

 соответствовать научным интересам, уровню и направлению 

подготовки студента;  

 быть актуальной и содержать новые результаты.  

В период производственной практики студент работает в 

экономических службах и отделах организаций, занимающихся 

исследованиями инновационных процессов. На период практики 

предприятие может зачислить студента-практиканта на штатную 

должность, профиль которой отвечает программе практики. В случае 

отсутствия такой возможности студент выполняет обязанности помощника 

соответствующего работника. Для руководства практикой студентов 

предприятие выделяет квалифицированных специалистов, которые 

создают студентам необходимые условия для успешного прохождения 

практики; знакомят их с предприятием, обеспечивают доступ к 

необходимой документации. Во время производственной практики студент 

должен выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, участвовать вместе с работниками службы труда 

предприятия в выполнении текущих работ, в социологических опросах и 

других действиях согласно конкретного их задания.  

Сроки прохождения производственной практики определены 

рабочим учебным планом – Для технологической практики  – 1 курс 2 

семестр. Для научно-исследовательской - 1 курс 2 семестр, педагогическая 

практика – 2 курс 1 семестр. Производственная практика студентов 

проводится в течение шестнадцати недель (2 недели педагогическая), 4 

недели технологическая, 4 недели научно-исследовательская), 

преддипломная – 6 недель. 

 

6.3. Обязанности руководителя практики – представителя вуза  
Общее руководство практикой студентов осуществляется 

преподавателем кафедры Теории и социально-экономической статистики. 

Руководитель обязан:  систематически проверять ход производственной 

практики и его соответствие программе;  оказывать студентам-

практикантам необходимую помощь по выполнению программы практики;  

проверяет отчеты о прохождении практики, дает отзыв и оценивает 

согласно рейтинговой оценки по балльной системе. Студентам в течение 
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практики рекомендуется систематически обращаться на кафедру по всем 

вопросам, возникающим в ходе выполнения программы. 

Руководителем практики является научный руководитель 

магистранта. 

 

6.4. Функции предприятия – базы практики и обязанности 

руководителя практики – представителя предприятия  

Создает условия для приобретения студентами в период 

прохождения практики необходимых практических навыков по 

направлению подготовки; - прикрепляет студентов к наиболее опытным 

работникам; - контролирует соблюдение студентами правил внутреннего 

трудового распорядка, установленных в данной организации; - 

осуществляет наблюдение за студентами, знакомит студентов со 

структурой, характером и режимом работы организации – базы практики; - 

распределяет студентов по рабочим местам; - утверждает рабочий план 

прохождения практики студента; - организует обучение студентов 

необходимым практическим навыкам, а так же обеспечивает условия 

выполнения студентами программы практики; - предоставляет 

практикантам возможность изучать необходимые материалы, 

нормативную и справочную документации по профилю работы - 

составляет по окончании практики подробную характеристику на 

студента, содержащую данные о выполнении обязательной программы, об 

отношении студента к работе с оценкой его умения применять 

теоретические знания на практике и возможность использования 

практиканта после окончания обучения на той или иной работе.. В период 

прохождения практики руководитель вправе давать студентам конкретные 

задания (поручения), не противоречащих программе практики 

контролировать их выполнение, вносить предложения для 

совершенствования образовательного процесса.  

 

6.5. Обязанности и права студента 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

• получить от руководителя практики от кафедры Университета 

индивидуальное задание 

• ознакомиться с программой практики и индивидуальным заданием; 

• полностью выполнять программу практики и индивидуальное 

задание; 

• выполнять порученную ему работу и указания руководителя от 

базы практики; 

• являться на проводимые руководителем практики от кафедры 

собрания и консультации. 

• сообщать руководителю практики от кафедры Университета о ходе 

работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения практики; 

• своевременно накапливать материалы для отчета о практике 
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• провести необходимые исследования, наблюдения, расчеты, сбор и 

обработку материалов; 

• в случае прохождения практики в сторонней организации 

соблюдать режим работы организации, являющейся базой практики, а 

также график, установленный для них руководителем от базы практики; 

• подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики; 

• в случае прохождения практики в сторонней организации, по 

окончании практики получить от руководителя от базы практики 

характеристику-отзыв подписанную руководителем организации и/или 

руководителем от базы практики и заверенную печатью; 

• по окончании практики сдать письменный отчет о прохождении 

практики на кафедру на регистрацию и проверку и своевременно, в 

пятидневный срок, защитить отчет после устранения замечаний 

руководителя практики от кафедры Университета, если таковые имеются. 

Обязательные формы отчетности по производственной 

практике: 

• отчет по практике; 

• дневник практики; 

• характеристика - отзыв о работе студента с места прохождения 

практики 

• отзыв руководителя от кафедры Университета 

Ссылка на документы о порядке оформления и прохождения 

практики на сайте Университета  

7. Структура и содержание производственной практики. 

Производственная практика включает: 

- Технологическая практика; 

В соответствии с учебным планом трудоемкость 4 нед.× 54ч. = 216 

час или 6 зачетных единицы.  

- Научно- исследовательская практика; 

В соответствии с учебным планом трудоемкость научно-

исследовательской практики составляет 4 нед.× 54ч. = 216 час или 6 

зачетных единиц.  

- педагогическая практика. 

В соответствии с учебным планом трудоемкость педагогической 

практики составляет 2 нед.× 54ч. = 108 час или 3 зачетных единицы.  

№ п/п Этапы практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студента 

Формы текущего контроля 

1 Организацион 

ный 

Оформление документов 

для прохождения 

производственной 

практики. Прибытие на 

базу-практики, 

согласование 

подразделения, в котором 

Знакомство с коллективом. 

Устная беседа с 

руководителем практики от 

предприятия 
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будет организовано 

рабочее место. 

Прохождение вводного 

инструктажа. 

2 Прохождение 

практики 

1. Сбор материала для 

написания отчета по 

практике. 2. Сбор 

материала для написания 

выпускной 

квалификационной 

(дипломной) работы. 3. 

Участие в выполнении 

отдельных видов работ, а 

также разработке и 

реализации проектов в 

области кадрового 

менеджмента. 4. 

Самостоятельное 

выполнение отдельных 

видов работ в рамках 

должностных обязанностей 

менеджера по персоналу 

(по заданию руководителя 

практикой от 

предприятии). 

Консультации с 

руководителем практики от 

базы практики и 

руководителя от кафедры. 

Отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

3 Отчетный Обработка и 

систематизация собранного 

нормативного и 

фактического материала. 

Оформление отчета о 

прохождении практики. 

Защита отчета о 

прохождении практики 

 

Ежедневный регламент работы студента–практиканта включает в 

себя не менее 4-х часов работы в организации, а также время, необходимое 

для сбора и обработки материалов, занятий в библиотеке, консультаций на 

кафедре и т.д. 
 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике.  

В ходе производственной практики необходимо собрать информацию, 

провести ее анализ и представить в отчете в соответствии со следующими 

разделами.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  

Представляет собой комплекс теоретического и аналитического 

обоснования выбора количественных методов исследования бизнес-

процессов (в соответствии с темой магистерской диссертации) 

Структура отчета 

Аннотация (краткое содержание основных аспектов отчета на 

русском и английском языках) 
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Введение (обоснование актуальности, цели, задачи, объект, предмет, 

научные труды по теме исследования) 

Параграфы 1 – 3 (их содержание согласовывается с руководителем 

практики в соответствии с темой магистерской диссертации) 

Индивидуальное задание – должно содержать практический пример 

обоснования применения количественных методов исследования бизнес-

процессов применительно к теме магистерской диссертации. 

Заключение (содержит краткие выводы по каждой главе, 

характеризующие результаты практики) 

Библиографический список. 

Приложения. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА (Часть 2) 

Представляет собой теоретические основы исследования проблемы 

изучения (по теме магистерской диссертации) 

Структура отчета 

Аннотация (краткое содержание основных аспектов отчета на 

русском и английском языках) 

Введение (цель, задачи исследования выполненного в ходе практики, 

краткое описание объекта и предмета исследования) 

Параграфы 1 – 3 (их содержание согласовывается с руководителем 

практики в соответствии с темой магистерской диссертации) 

Индивидуальное задание – заключается в теоретическом выявлении 

проблемного вопроса, представляющего собой проектное решение в виде 

рекомендательной процедуры по данному вопросу (выдается 

руководителем практики). 

Заключение (содержит краткие выводы по каждому параграфу, 

характеризующие результаты практики) 

Библиографический список. 

Приложения. 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Представляет собой аналитические аспекты исследования проблемы 

изучения (по теме магистерской диссертации) и направления решения ряда 

вопросов, выявленных в ходе анализа 

Структура отчета 

Аннотация (краткое содержание основных аспектов отчета на 

русском и английском языках) 

Введение (цель, задачи исследования выполненного в ходе практики, 

краткое описание объекта и предмета исследования) 

Параграфы 1 – 3 (их содержание согласовывается с руководителем 

практики в соответствии с темой магистерской диссертации) 

Индивидуальное задание – заключается в аналитическом выявлении 

проблемного вопроса, представляющего собой аналитическое решение в 

виде модели или аналитического прогноза (выдается руководителем 

практики). 
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Заключение (содержит краткие выводы по каждому параграфу, 

характеризующие результаты практики) 

Библиографический список. 

Приложения. 

Собранные в ходе прохождения практики материалы 

содержательного и статистического характера, анализируются, 

структурируются и используются для написания отчетов о прохождении 

научно-исследовательских практик (часть 1, часть 2) и научно-

производственной практики. 
 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам 

производственной практики)  

Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской и научно-производственной практики). Составление и 

защита отчета после окончания научно-исследовательской практики, зачет 

с оценкой. Форма аттестации результатов практики устанавливается 

учебным планом с учетом требований ФГОС ВО/ГОС ВПО.  

Основанием для допуска к промежуточной аттестации по практике и 

ее зачета служит наличие: 

• отчета по практике; 

• положительной характеристики-отзыва руководителя от базы 

практики; 

• дневника практики; 

• положительного отзыва руководителя от кафедры Университета 

Балльная система оценки знаний студентов при защите отчетов по 

научно-исследовательской и производственной практике 
Оценка Словесное  

выражение 
Описание 

5 Отлично 
 

 
Зачтено 

 
 

Отчет магистранта полный и правильный. 
Магистрант способен обобщить материал, 
сделать собственные выводы, выразить свое 
мнение, привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо 
 

Отчет магистранта правильный, но неполный. 
Не приведены иллюстрирующие примеры, 
обобщающее мнение магистранта 
недостаточно четко выражено 

3 Удовлетвор
ительно 

 

Отчет правилен в основных моментах, нет 
иллюстрирующих примеров, нет собственного 
мнения студента, есть ошибки в деталях и/или 
они просто отсутствуют 

2 Неудовлетв
орительно 

 

Не 
зачтено 

В отчете существенные ошибки по основным 
аспектам научно-исследовательской и научно-
производственной практики.  

 

Отчет следует оформлять с соблюдением следующих требований:  

 титульный лист должен быть оформлен в соответствии с образцом, 

представленном на сайте МФЮА;  
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 обязательно должно быть «Содержание» с указанием разделов и 

подразделов, а также страниц, с которых они начинаются;  сплошная 

нумерация страниц, таблиц и приложений; 

 отчет выполняется на листах формата А4, пронумерованных и 

сброшюрованных. Нумерация листов – сквозная, располагается внизу / 

вверху посередине листа. Все страницы отчета обязательно должны быть 

пронумерованы. Номера страницы на титульном листе не ставится. 

Нумерация страниц начинается со второго листа (содержания) и 

заканчивается последним. На втором листе ставится номер «2».  

Аннотация в отчете  на русском и иностранном языках не 

нумеруется. 

Каждый раздел работы (введение, параграфы, заключение) следует 

начинать с новой страницы. Название каждой новой части в тексте работы 

следует выделять жирным шрифтом.  

Отчет должен быть выполнен на ПК через 1,5 интервала шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. Объем отчета 28 – 30 листов. 

Поля: верхнее и нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть 

оформлены в виде таблиц, графиков, диаграмм. Должна быть сплошная 

нумерация страниц, таблиц и приложений. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по 

тексту, по окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер 

источника согласно списку литературы и через точку номер страницы, 

например, [3, с.10], или делается подстрочная ссылка.  

К отчету прилагается положительный отзыв-характеристика на 

студента, написанная руководителем или консультантом от организации, 

за их подписью и с печатью, а также положительный отзыв руководителя 

от кафедры Университета. 

Защита отчетов о практике осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

Основная литература 

 

1. Андреев Г.И. Основы научной работы и оформление 

результатов научной деятельности [Текст] / Г.И. Андреев,  С.А. Смирнов,  

В.А.   Тихомиров –  М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.  

2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные 

и диссертационные работы [Текст] /  А.Ф.   Ануфриев. – М.: Ось-89, 2007. 

– 112 с. 

3. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособ. 

[Текст]/ И.Г.Безуглов, В.В.Лебединский, А.И.Безуглов. – М.: 

Академический проект.2008.-194с. 
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4. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: 

Практическое пособие [Текст] / Ю.Г. Волков. –  М.: Гардарики, 2002. – 185 

с. 

5. Дворецкий С.И. Научно-методические аспекты подготовки 

магистерских диссертаций : учеб. пособие [Текст] / С.И.Дворецкий Е.И. 

Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. – Тамбов : ТОГУП 

"Тамбовполиграфиздат", 2006. – 84 с. 

6. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, 

правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для 

студентов – магистрантов  [Текст] / Кузин Ф.А.  – М.: Ось -89, 1999.  

7. Новиков А.М.Методология научного исследования. [Текст] / 

А.М. Новиков, Д.А.  Новиков.  – М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

8. Новожилов, Э. Д.Научное исследование (логика, методология, 

эксперимент): монография [Текст] / Э. Д. Новожилов.– М., 2005. – 363 с. 

9. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие 

[Текст] / М.Ф.  Шкляр. – М., 2009. 

10. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: учеб. пособие для вузов [Текст] / Н.М. 

Борытко. – М.: Академия, 2008. –320 с.  

11. Голованова Н.Ф. Общая педагогика: учеб поосбие для 

студентов [Текст]  / Н.Ф. Голованова. – СПб.: Речь, 2005. – 317 с.  

12. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учебное 

пособие для высш. учеб. заведений  [Текст] / И.А. Колесникова, М.П. 

Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 288 с.  

13. Панина Т.С.  Современные способы активизации обучения 

[Текст] / Т.С. Панина,  Л.Н. Вавилова. – М.: Академия, 2006. –176 с. 

14. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 

квалиф. пед. кадров [Текст]  / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, А.Е.Петров; 

Под. ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 

15. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 

подход [Текст] / Ю.Г.  Фокин. – М.: Академия, 2007. – 240 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. www.budget.ru – Финансовое казначейство РФ 

2. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития 

и торговли РФ. 

3. www.gallup.ru – Информационно-консалтинговая компания 

«Галап-Медиа». 

4. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

РФ. 

5. www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 

6. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

http://www.budget.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.minfin.ru/
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7. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 

8.  J.P. Morgan bank official site (www.jpmorgan.com). 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.jpmorgan.com/
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МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА 

Кафедра стратегического планирования, управления и 

прогнозирования 

 
 «Утверждаю»  

Руководитель программы подготовки  

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 д.э.н., проф.  

 

_______________  

_____________________201__г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 
Магистрант_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью,  курс, группа, направление, магистерская программа 

 

Руководитель практики _____________________________________________________________  

(уч.степень, уч.звание,фамилия, имя, отчество) 

 

1. Сроки прохождения практики______________________________________________________ 

 

2. Место прохождения практики________________________________________________________ 

 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике Сроки 

выполнения 

  

  

  

  

  

  

   
Дата выдачи задания______________________ 

                                              число, месяц, год  

Подпись магистранта:______________________________ 

 

 

Подпись  руководителя практики: ___________________ 
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Приложение Б 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА 

Кафедра стратегического планирования, управления и 

прогнозирования 

 

ОТЧЕТ  

по производственной практике 

 

Направление подготовки  

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР 

 
Форма обучения 

ОЧНАЯ 
 

Место прохождения практики: кафедра___________________________ 

 

Выполнил магистрант ____________________________ 

                        ( фамилия, имя, отчество) 

 

Курс, № группы, ____________________ 

 

 

Подпись магистранта: __________  Дата сдачи отчета:  «___» _________201 __ г. 

     

 

Руководитель практики_ ________________________ 

(уч.степень, уч.звание,фамилия, имя, отчество) 

 

Подпись руководителя практики__________________  

 

Дата приема  отчета:  «___» ____201 __ г. 

 

Оценка _________________ 

Подпись руководителя практики__________________  

 

Дата приема  зачета  «___» ____201 __ г. 

 

Москва 2016 
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Приложение  В 

Требования к оформлению отчета 

 

 

1. Отчет представляется в печатном варианте, шрифт 14 в гарнитуре 

Times New Roman, интервал – полуторный.  Поля: справа – 1-1,5 см., слева 

– 3 см., снизу, сверху – 20 мм. В качестве приложения к отчету также 

представляется его электронный вариант.  

2. Иллюстративный материал – рисунки (графики, схемы, 

диаграммы и т.п.) и таблицы, оформляются в соответствии требованиями 

ГОСТ 7.12-93  и размещаются внутри текста отчета после первой ссылки 

на них. Пример оформления рисунков представлен ниже (рисунок 1), 

пример таблиц – в тексте программы (таблица 1,2). 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Формирование инновационного педагогического проекта 

3. Перечень использованных источников формируется в алфавитном 

порядке, вне зависимости от типа источника. Оформление источников 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. – М.: Изд-во стандартов, 2004.  
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Ссылка на источники располагается в  текcте отчета в квадратных 

скобках, концевые ссылки не допускаются. 
 

 

 


