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1.Цели производственной практики: практики по профилю профессиональной 

деятельности 

           Целями производственной практики: практики по профилю профессиональной 

деятельности   состоят в формировании и развитии профессиональных знаний, овладении 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки на 

основе приобретения практического опыта, закрепления полученных знаний, компетенций и 

навыков научно-практической деятельности, а также сбора, анализа и обобщения фактического 

материала выработка у магистрантов профессиональных компетенций будущих аналитиков для 

профессиональной и научной деятельности; сбор и консолидация по конкретным экономическим 

субъектам информации, необходимой для обобщений, анализа хозяйственной деятельности, 

критической оценки систем учета и других источников аналитической информации,  разработки 

оригинальных методических предложений и научных идей для подготовки магистерской 

диссертации, получения навыков самостоятельной научно-практической работы и 

непосредственного участия в научно-  производственной работе коллективов организаций. 

 

2.Задачи производственной практики: практики по профилю профессиональной 

деятельности 

     Задачами производственной практики: практики по профилю профессиональной 

деятельности являются: 

- фактическое ознакомление магистрантов с опытом текущего функционирования организации;  

- изучение опыта применения и возможностей расширения использования аналитических 

методов и моделей прогнозирования;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации для экспериментального 

апробирования моделей и программного обеспечения;  

- ознакомление с деятельностью предприятия (организации, учреждения) и основными 

показателями результатов финансовой деятельности;  

- ознакомление с основными видами финансовой отчетности на предприятии; 

- ознакомление с планами финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

- ознакомление с методикой финансового анализа, который проводится на предприятии;  

- характеристика видов финансового состояния предприятия, определение вида финансовой 

устойчивости;  

- формирование способности самосовершенствования, расширения границ научных и 

профессионально-практических познаний, использовать методы и средства познания, различные 

формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

 - овладение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований;  

- формирование навыков рационального использования передовых информационно- 

аналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики организации;  

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных магистрантами в 

процессе обучения;  

- приобретение конкретных знаний по решению аналитических задач, соответствующих 

профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной техники и современных 

информационных технологий; 

- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и  

методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) 

 - сбор материалов, необходимых для составления дневника-отчета о прохождении практики. 

3. Место производственной практики: практики по профилю профессиональной 



3  

деятельности в структуре ОПОП магистратуры 

Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности относится 

к обязательной части блока Б2. «Практики». 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках 

дисциплин: Эконометрика   (продвинутый   уровень),  Внутренний контроль и аудит, Аудит 

бизнеса, Стратегический анализ устойчивого развития, Информационные системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита   Магистрант использует полученные умения и навыки при подготовке к 

процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. 

 

4. Форма проведения производственной практики: практики по профилю 

профессиональной деятельности 

Форма проведения практики, очная формы обучения – непрерывно – путем выделения в 

графике учебного процесса непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

Магистранты направляются на практику в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком на учебный год. Практика проводится в очной форме обучения в 3 семестре. 

Практика осуществляется на базе организаций, деятельность которых соответствует 

направленности подготовки, осваиваемым компетенциям. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. При определении мест прохождения 

практики обучающимся с ОВЗ учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 

характера выполняемых трудовых функций. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Практика 

проводится на территории Университета, что позволяет организовывать рабочие места для 

наиболее нуждающихся в индивидуальном сопровождении студентов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики: практики по профилю профессиональной деятельности, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, с 

учетом трудовых фукций 

 

Таблица 1 – Компетенции, индикаторы, результаты освоения 

Коды 

компетен ции 

 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

(закрепленный за практикой) 

В результате 

прохождения данной практики 

обучающийся должен: 

УК-1 

 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного под- 

хода, вырабатывать 

стратегию 

действий 

 УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению; 

  

 

Знать: основы получения 

информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации 

Уметь: Определяет пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации 

Владеть: навыками 

проектирования процессов по 

устранению проблемных 

ситуаций 
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ОПК-2 Способен применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

 

ОПК 2.3 Проводит выбор и 

использует методы анализа 

экономических данных в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

 

Знать: методы анализа 

экономических данных 

Уметь: использовать методы 

анализа экономических 

данных в исследованиях 

Владеть: методами 

экономического анализа 

ПК-5  Способность 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные документы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

 

 Способность самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

 

Знать: принципы и алгоритмы 

самостоятельного выполнения 

заданий; методы выработки 

проектных решений; технологию 

разработки методических и 

нормативных документов. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий; 

  разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 

неопределенности; 

  разрабатывать методические и 

нормативные документы; 

Владеть: экономической 

терминологией;  способами 

ориентации в источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.);  

навыками работы с правовыми 

источниками (актами);навыками 

выработки  

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

Способность оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать: Принципы и алгоритмы 

оценки эффективности проектов.  

Методику осуществления оценки 

эффективности проектов.  

Технологию разработки критериев 

эффективности 

Уметь: Самостоятельно 

осуществлять оценку 

эффективности проектов.  

Учитывать фактор 

неопределенности при оценке 

эффективности проектов. 

Владеть: Финансово- 

экономической терминологией.  

Способами ориентации в 

источниках финансово-

экономической информации. 

Навыками работы с финансовой 

документацией. Методами 

расчета экономической 

эффективности 
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ПК Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Знать: методы сбора и обработки 

информации;  методы 

реферирования статей и других 

литературных источников;  

основные логические методы и 

приемы научного исследования;  

методологические подходы к 

написанию научных статей и 

докладов. 

Уметь: проводить 

самостоятельные исследования в 

области экономики;  осуществлять 

методологическое обоснование 

научного исследования; составлять 

план статьи или доклада;  

осуществлять написание статьи 

или доклада. 

Владеть: экономической 

терминологией;  способами 

ориентации в источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.)  

навыками работы с правовыми 

источниками (актами);  

навыками проведения 

самостоятельного исследования;  

навыками написания статей или 

докладов с применением 

научного стиля. 
 

 

  6. Объем и содержание производственной практики: практики по профилю 

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость практики для очной формы обучения составляет 4 зачетные 

единицы, или 144 часа.  

 

 
№ п/п Разделы 

(этапы) практики 

Виды работы на практике, и трудоемкость (в часах) Форм

ы 

текущего 

контроля 

и/или 

промежуточ

ной аттестации 

Контактная 

работа (указывается вид 

работ) 

Кол

иче ство 

часов 

Иные виды 

работ (указывается 

вид работ) 

Кол

иче ство 

часов 

1 Раздел 1. 

Организационное 

собрание 

обучающихся 

(установочная 

конференции) по 

практике 

Разъяснение 

целей, задач, порядка 

прохождения практики 

и отчетности, порядка 

сбора, обработки и 

систематизации 
собранного материала 

10   Беседа 

Выдача 
индивидуального 

задания на практику 

3 Оформление 
индивидуального 

задания на практику 

1 Индивидуальное 

задание 

Выдача и 
согласование 

плана- графика 

3 Оформление плана- 

графика практики 

1 План-график 
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Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, 

ознакомление с 

требованиями охраны 

10   Отмет

ка в 

дневнике 

практики 

  труда, 
правилами 

внутреннего 

трудового распорядка 

    

2 Раздел 2. 
Прохождени

е практики 

  Анализ 
деятельности и 

данных организации 

(направления 

деятельности,  ее 

задачи, выход на 

международные 

рынки, используя 

методы анализа 

экономических 

данных) 

 

30 
Материалы для 
отчета 

  Анализ 
особенностей 

государственного 

регулирования 

предприятия, 

особенности 

государственной 

поддержки 

предприятия 

30 Материалы для 
отчета 

  Анализ 
перспектив 

развития 

предприятия 

(приоритеты и 

ключевые факторы 

развития 

предприятия) 

30 Материалы для 
отчета 

3 Раздел 3. 
Оформление 

документов о 

прохождении 

практики 

  Составление и 
оформление 

отчета по практике 

3 Отчет по 
практике 

  Составление и 
оформление 

дневника практики 

1 Дневник 
практики 

Составление и 
оформление 

характеристики (отзыва) 

руководителя практики 

 

6 
  Характеристика 

руководи

теля практики 

4 Раздел 4. 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Защита отчета 

по практике 

6   Защита 

отчета. Зачет с 

оценкой 

5 Раздел 5. 
Итоговое 

собрание 

(итоговая 

конференция) 

Обсуждение 
результатов 

практики, трудностей и 

проблем 

6   Беседа 

ИТОГО  48  96  

 

6.  
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7.Формы отчетности по итогам производственной практики: практики по 

профилю профессиональной деятельности (аналитической). Фонд оценочных 

средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

По окончании практики магистрант предоставляет руководителю практики качественно и 

грамотно оформленную отчетную документацию в сроки определенные приказом ректора 

университета о прохождении практики и сдает отчет по практике. Отчет по практике в 

конечном варианте имеет следующий вид: титульный лист; задание на практику; план-

график прохождения практики, характеристика (отзыв) руководителя практики, дневник 

прохождения практики. Примерная структура отчета представлена в Приложении А. 

По результатам практики проводится зачет в виде собеседования, состоящего из защиты 

отчета, проверки дневника практики, изучения характеристики и представленных документов. 

Время проведения аттестации по практике – зачетная сессия. 

  

№ 

п/п 

Наименование оценочного средства Вид комплектации оценочным 

средством в ФОС 

1 Отчет по практике, в т.ч.:  

2 Соответствие места прохождения 

практики указанному в приказе по 

практике от ИнГу 

Соответствие приказу места
 практики, 

указанного на титульном листе 

отчета по практике 
3 Индивидуальное задание на практику Образец индивидуального задания 

4 Рабочий план (график) проведения 
практики 

Образец плана (графика)
 проведения 

практики 
4 Дневник по практике Образец дневника по практике 

5 Характеристика (отзыв) руководителя 
практики от организации 

Образец характеристики
 руководителя 

практики 

6 Оценка руководителя практики Выставляется на титульном листе 
отчета, в 

характеристике. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные средства сформированности компетенций на практике 
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ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 
ОПК 2.3 Проводит выбор и использует методы анализа экономических данных в 
прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

+ + + + + + +   

ПК-2. Способен анализировать национальные и международные рынки товаров 

и услуг, финансовые рынки и валютно-кредитные отношения 

ПК 2.4 Анализирует и прогнозирует мировые социально-экономические процессы и 
явления на национальных и международных рынках и рассматривает их последствия 

на микроуровне и макроуровне 

+ + + + + + +  + 

ПК-3 Способен организовывать работы по внешнеэкономической деятельности 

предприятий, учреждений и организаций 

ПК 3.1 Выявляет особенности государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и возможности государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности на основе мониторинга изменений в требованиях 

национального и международного законодательства к внешнеэкономической 

деятельности 

+ + + + + +  +  

ПК-4 Способен разрабатывать планы внешнеэкономической деятельности 

предприятий, учреждений и организаций и осуществлять контроль их 

исполнения 
ПК 4.1 Обобщает и систематизирует информацию о задачах, приоритетах и ключевых 
факторах развития внешнеэкономической деятельности предприятий, учреждений и 
организаций 

+ + + + + +   + 



 

9.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

производственной практики: практики по профилю профессиональной 

деятельности 

 

9.1. учебная литература: 

 

1. Толпегина О.А.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Текст] : Учебник / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. – М.: Юрайт, 2013. – 672 с. – (Серия 

Бакалавр; Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2051-2:  

2. Шадрина Г.В. Экономический анализ: теория и практика [Текст] : Учебник. – М.: 

Юрайт, 2014. – 515 с. – (Серия Бакалавр; Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-3000-9:  

  

9.2.  дополнительная литература 

1. Донцова Л.В.  Комплексный анализ бухгалтерской отчетности [Текст] / Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифорова. – 4-е изд., перер. и доп. – М.: «Дело и Сервис», 2001. – 304 с. – ISBN 5-

8018-0003-4:  

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : Учебник и практикум / Под 

ред. В.И. Бариленко. – М.: Юрайт, 2014. – 455 с. – (Серия Бакалавр; Академический курс). 

– ISBN 978-5-9916-4087-9:  

3.Любушин Н.П.  Анализ финансово-экономической деятельности предприятия [Текст] : 

Учебное пособие / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова; Под ред. проф. Н.П. 

Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с. – ISBN 5-238-00105-3:  

4.  Налетова И.А.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : Учебно-

методическое пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2006. – 128 с. – (Серия 

«Профессиональное образование»). – ISBN 5-8199-0121-5; ISBN 5-16-001895-6:  

5.Петров А.Ю.  Комплексный анализ финансовой деятельности банка [Текст] / А.Ю. 

Петров, В.И. Петрова. – М.: «Финансы и статистика», 2007. – 560 с.: ил. – ISBN 978-5-279-

03196-2:  

6. Протасов В.Ф.  Анализ деятельности предприятия (фирмы) производство, экономика, 

финансы, инвестиции, маркетинг, оценка персонала [Текст] : Учебное пособие / В.Ф. 

Протасов, А.В. Протасова. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: «Финансы и статистика», 2005. – 

522 с.: ил. – ISBN 5-279-02769-3:  

7.  Пястолов С.М.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст]. – 

3-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 336 с. – ISBN 5-7695-1892-8:  

8. Ришар Ж.  Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / Перевод с 

французского И.Р. Тащана; Под ред. Л.П. Белых. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1997. – 375 с. – 

ISBN 5-85177-016-3:  

9. Савицкая Г.В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК [Текст] : 

Учебник. – 2-е изд., испр. – Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 687 с. – (Экономическое 

образование). – ISBN 985-6516-50-1:  

11. Савицкая Г.В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятий [Текст] : Учебное 

пособие. – 7-е изд., испр. – Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 704 с. – (Экономическое 

образование). – ISBN 985-475-009-4:  

12. Савицкая Г.В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2002. – 336 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000835-7. 



 

13.  Савицкая Г.В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : Учебник. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 400 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-

16-001454-3:  

14.  Савицкая Г.В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : Учебник. – 

3-е изд., перер. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 425 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-

16-001955-3:  

15.  Чечевицына Л.Н.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : Учебник / 

Л.Н. Чечевицына, И.Н. Чуев. – 5-е изд., перер. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2005. – 352 с. – ISBN 5-94798-563-2:  

16. Шеремет А.Д.  Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : Учебник. – 

Изд. доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 416 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-

16-003125-5:  

17. Анализ прибыльности продукции [Текст]. – М.: «Дело», 1996. – 168 с. – ISBN 5-7749-

0022-3:  

18. Батракова Л.Г.  Анализ процентной политики коммерческого банка [Текст] : Учебное 

пособие. – М.: «Логос», 2002. – 152 с.: ил. – ISBN 5-94010-049-Х:  

19. Денежные средства: учет, анализ, аудит [Текст] : Учебное пособие / Под ред. В.А. 

Пипко. – М.: «Финансы и статистика», 2007. – 240 с.: ил. – ISBN 978-5-279-03138-2:  

20. Ковалев А.П.  Основы стоимости анализа [Текст] : Учебное пособие / А.П. Ковалев, 

В.В. Рыжова. – М.: «Финансы и статистика», 2007. – 208 с.: ил. – ISBN 9798-5-279-03170-

2:  

9.3. перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Плазов М.М. Практикум по дисциплинам «Теория экономического анализа» и «Анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» [Электронный 

ресурс] / М.М. Глазов, И.П. Фирова, Е.Е. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2009. — 152 c. — 

978-5-86813-233-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17973.html 

2.Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 247 c. — 978-5-394-00588-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5248.html 

3.Шадрина Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шадрина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2008. — 216 c. — 978-5-374-00130-3. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10703.html 

4.Зотов В.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Зотов. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 

196 c. — 978-5-89289-592-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14369.html 

5.Зотов В.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Зотов. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 

192 c. — 978-5-89289-592-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14370.html 

6.Островенко Т.К. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : задания по выполнению расчетно-графических работ / Т.К. 

http://www.iprbookshop.ru/17973.html


 

Островенко, Г.Д. Гребнев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 26 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51531.html 

7.Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 90 c. — 978-5-

87623-858-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html 

8.Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2019. — 247 c. — 978-5-394-00588-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62450.html 

9.Орехова С.В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Орехова, Е.В. Потапцева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2011. — 254 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/951.html 

10.Данилова Н.Ф. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс] 

: курс лекций. Учебное пособие для ВУЗов / Н.Ф. Данилова, Е.Ю. Сидорова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Экзамен, 2009. — 114 c. — 978-5-377-02145-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/952.html 

11.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.А. Анущенкова, В.Ю. Анущенкова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 256 c. — 978-5-394-01649-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5990.html 

Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Л.В. Прыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 407 

c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.html 

12.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка 

[Электронный ресурс] : учебник / Л.Г. Батракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Логос, Университетская книга, 2007. — 368 c. — 978-5-98704-247-Х. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9056.html 

Науменко Т.С. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. 

Науменко, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2011. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9750.html 

13.Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. Любушин. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 576 c. — 978-5-238-01745-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517.html 

14.Шадрина Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. 

Шадрина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2008. 

— 229 c. — 978-5-374-00134-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11133.html 

15.Янова П.Г. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 305 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13438.html 

16.Янова П.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2013. — 296 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13442.html 

http://www.iprbookshop.ru/56555.html
http://www.iprbookshop.ru/62450.html
http://www.iprbookshop.ru/952.html
http://www.iprbookshop.ru/5990.html
http://www.iprbookshop.ru/8600.html
http://www.iprbookshop.ru/13438.html
http://www.iprbookshop.ru/13442.html


 

17.Зотов В.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Зотов. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 

196 c. — 978-5-89289-592-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14369.html 

18.Зотов В.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Зотов. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 

192 c. — 978-5-89289-592-7. — осорукова И.В. Экономический анализ [Электронный 

ресурс] : учебник / И.В.  

19.Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.Т. Гиляровская [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 615 c. — 5-238-

00383-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html 

 

9.4. Интернет-ресурсы 

- www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

- www.ipbr.ru - Институт профессиональных бухгалтеров в России. 

- www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации.  

- www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

- www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации; 

- http://www.vak.ed.gov.ru - Сайт Высшей аттестационной комиссии; 

- http://www.polpred.com - База данных «Полпред»; 

- http://www.ecsosman.ru - Информационная система «Экономика. Социология. 

Менеджмент»; 

- http://www.window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

- http://www.dis.finansy.ru - В помощь аспирантам; 

- http://www.sciencedirect.com; http://www.scopus.com – Elsevier; 

- Электронная библиотека ИнгГУ. 

 

9.5.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

         Информационные технологии обеспечивают всеобщую компьютеризацию учащихся 

и преподавателей на уровне, позволяющем решать, как минимум, три основные задачи: 

обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного процесса в любое время 

и из различных мест пребывания; развитие единого информационного пространства 

образовательных индустрий и присутствие в нем в различное время и независимо друг от 

друга всех участников образовательного и творческого процесса; создание, развитие и 

эффективное использование управляемых информационных образовательных ресурсов, в 

том числе личных пользовательских баз и банков данных и знаний учащихся и 

преподавателей с возможностью повсеместного доступа для работы с ними. 

Информационные технологии, используемые Ингушским государственным 

http://www.iprbookshop.ru/34534.html
http://www.garant.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.ecsosman.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/


 

университетом  при осуществлении образовательного процесса, делятся на две группы: 

1) технологии с избирательной интерактивностью обеспечивают хранение 

информации в структурированном виде. Сюда входят банки и базы данных и знаний, 

видеотекст, телетекст, Интернет и т.д. Эти технологии функционируют в избирательном 

интерактивном режиме и существенно облегчают доступ к огромному объему 

структурируемой информации. В данном случае пользователю разрешается только 

работать с уже существующими данными, не вводя новых. 

2) технологии с полной интерактивностью обеспечивают прямой доступ к 

информации, хранящейся в информационных сетях или каких-либо носителях, что 

позволяет передавать, изменять и дополнять ее. 

Основным средством ИКТ для информационной среды Ингушский государственный 

университет  является персональный компьютер, возможности которого определяются 

установленным на нем программным обеспечением. 

В университете при осуществлении образовательного процесса широко используются 

универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, 

электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. 

Через глобальную компьютерную сеть Интернет обеспечен мгновенный доступ к 

мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, 

хранилищам файлов, и т.д.). 

В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся 

электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. 

Разработаны специальные программы для общения в реальном режиме времени, 

позволяющие после установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также 

звук, изображение и любые файлы. Эти программы позволяют организовать совместную 

работу удаленных пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере. 

Методы и приемы применения средств ИКТ в процессе обучения направлены на 

формирование компетенций в области информационной деятельности обучающихся, 

воспитание их информационной культуры. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. Книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда ИнгГУ по темам 

магистерской работы.  

2. Монографии, статьи периодических изданий, материалов конференций 

различного уровня по темам магистерской работы.  

3. Поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы Интернет.  

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность государственного 

учреждения (законы, постановления, решения и т.д.).  

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе осуществления учебной практики магистранту целесообразно обеспечить 

доступ к необходимой информации для ведения самостоятельной научной работы, выбора 

темы, структуры магистерской работы и составления отчета, используются компьютерные 

классы с выходом в Интернет, аудитории оснащенные доской, проекторами, экраном 



 

Таблица 1 

Анализ основных технико-экономических показателей деятельности 

организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Сумма (тыс. руб.) Темпы изменения (+,-) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 к 

2018, % 

2020к 

2019,% 

1 2 3 4 5 6 

1.Выручка (нетто) от продажи 

товаров (работ, услуг) 

     

2.Себестоимость проданных  

товаров (работ, услуг) 

     

3.Прибыль (убыток) от продаж      

4.Чистая прибыль      

5.Среднегодовая стоимость ОС      

6.Среднесписочная численность 

работников, чел. 

     

7.Рентабельность продаж, %      

8.Фондоотдача, руб.      

9.Производительность труда, руб.      

10. и другие коэффициенты      

Другие коэффициенты, характеризующие технико-экономическое состояние 

организации (по согласованию с научным руководителем практики) 

 



 

Основные экономические показатели деятельности предприятия, тыс. руб.  

Показатели 2018 2019 2020 

Абсолютное изменение, 

тыс.руб. (+,-) 
Изменение, % (темп роста) 

2019г. к 

2018г. 

2020г. к 

2019г. 

2020г. к 

2018г. 

2019г. к 

2018г. 

2020г. к 

2019г. 

2020г. к 

2018г. 

1 2 3 4 5 7 6 8 10 9 

Выручка от продажи товаров и услуг в 

фактических ценах (без НДС и акциза) 
         

Себестоимость реализованной продукции          

Валовая прибыль           

Прибыль от продаж          

Чистая прибыль          

Чистая прибыль на 1рубль продаж, коп          

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
         

Годовой фонд оплаты труда          

Среднемесячная заработная плата, руб.           

Производительность труда, тыс. руб.          

Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп.          

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
         

Фондоотдача, руб.          

Фондоемкость, руб.          

Фондовооруженность, руб.          

 

  



 

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

Показатель 

2018 2019 Изменения за год 2020 Изменения за год 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Уд. 

вес, % 

АКТИВ              

I. Внеоборотные активы, 

всего 

            

Нематериальные активы             

Основные средства             

Незавершенное 

строительство 

            

Долгосрочные финансовые 

вложения 

            

Отложенные налоговые 

обязательства 

            

Прочие внеоборотные активы             

II. Оборотные активы, 

всего 

            

Запасы             

НДС по приобретенным 

ценностям 

            

Дебиторская задолженность             

Краткосрочные финансовые 

вложения 

            

Денежные средства             

Прочие оборотные активы             

БАЛАНС             

  



 

Показатель 

2018 2019 Изменения за год 2020 Изменения за год 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Уд. 

вес, % 

ПАССИВ              

III. Капитал и резервы             

Уставный капитал             

Добавочный капитал             

Резервный капитал             

Нераспределенная 

прибыль 

            

             

IV Долгосрочные 

обязательства 

            

Займы и кредиты             

Отложенные налоговые 

обязательства 

            

V. Краткосрочные 

обязательства 

            

Займы и кредиты              

Кредиторская 

задолженность 

            

Доходы будущих 

периодов 

            

БАЛАНС             

 

  



 

Группировка активов и пассивов в целях оценки ликвидности баланса 

Группировка активов 2018 2019 2020 Оптимальное 

соотношение 

Группировка пассивов 2018 2019 2020 

Наиболее ликвидные активы А1 

(денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения) 

   ≥ Наиболее срочные 

обязательства П1  

(Кредиторская 

задолженность, 

задолженность по выплате 

доходов учредителям) 

   

Быстро 

реализуемые активы А2 

(краткосрочная дебиторская 

задолженность, прочие 

оборотные активы) 

   ≥ Краткосрочные обязательства 

П2 

(займы и кредиты, резервы 

предстоящих платежей, 

прочие краткосрочные 

обязательства)  

   

Медлено 

реализуемые активы А3 (запасы, 

НДС по приобретенным 

ценностям) 

   ≥ Долгосрочные обязательства 

П3 

   

Трудно 

реализуемые активы А4 

(внеоборотные активы, 

долгосрочная дебиторская 

задолженность)  

   ≤ Постоянные пассивы П4 

(Собственный капитал, 

доходы будущих периодов) 

   

 



 

Основные показатели ликвидности и платежеспособности 

Показатель 2018 2019 2020 Изменение  

2019г. 

к 

2018г. 

2020г. к 

2019г. 

2020г. к 

2018г. 

Величина собственных 

оборотных средств, тыс. руб. 

   
   

Коэффициент текущей 

ликвидности  

      

Коэффициент срочной 

ликвидности 

      

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

      

 

Определение типа финансовой устойчивости 

Показатель Обозначение 2018 2019 2020 

1. Источники формирования собственных средств 

(капитал и резервы) 
ИСС    

2. Внеоборотные активы ВОА    

3. Собственные оборотные средства (с.1-2) СОС    

4. Долгосрочные обязательства (кредиты и займы) ДКЗ    

5. Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования оборотных средств (с.3+4) 
СДИ    

6. Краткосрочные кредиты и займы ККЗ    

7. Общая величина основных источников средств 

(с.5+6) 
ОИ    

8. Общая сумма запасов З    

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств (с.3-8) 
∆СОС    

10. Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников покрытия 

запасов (с.5-8) 

∆СДИ    

11. Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников финансирования запасов (с.7-

8) 

∆ОИЗ    

12. Трехфакторная модель типа финансовой 

устойчивости 

М=∆СОС; 

∆СДИ; 

∆ОИЗ 

   



 

  

Основные показатели финансовой устойчивости 

Показатели Методика расчета 

Норма-

тивное 

значени

е 

2018 2019 
202

0 

Изменение  

201

9. к 

201

8 

202

0 к 

201

9 

2020 

к 

2018 

Коэффициент 

автономии  
>0,5 

      

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  
<0,5 

      

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости  

>0,7 

      

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств  

≥1 

      

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 
 

[0,2-0,5] 

      

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 
>0,1 

      

Коэффициент 

финансового 

риска  
<0,7 

      

Основные показатели рентабельности, % 

Показатель 2018 2019 2020 Изменение  

2019к 

2018 

2020 к 

2019 

2020 к 

2018 

Рентабельность продаж       

Рентабельность активов       

Рентабельность оборотных 

активов  
   

   

Рентабельность собственного 

капитала 

      

 

 

 

Анализ рентабельности собственного капитала  

А

СК
K авт 

А

ЗК
K зависфин ..

А

ДОСК
К устфин

+
..

ЗК

СК
К СКиЗКсоот .

СК

ВАСК
К манфин


.

ОА

ВнАСК
К

СОСобесп




СК

ЗК
Кфр 



 

(модель Дюпона) 

Показатель 2018 2019 2020 

Исходные данные     

Выручка от продаж, тыс. руб.    

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Активы, тыс. руб.    

Собственный капитал, тыс. руб.    

Расчетные данные - факторы    

Рентабельность продаж    

Коэффициент оборачиваемости    

Мультипликатор собственного капитала     

Рентабельность собственного капитала    

Изменение рентабельности собственного 

капитала 

Х   

Оценка влияния факторов на изменение 

рентабельности собственного капитала 

   

Рентабельность продаж Х   

Коэффициент оборачиваемости Х   

Мультипликатор собственного капитала  Х   

Совокупное влияние всех факторов Х   

 

 

  

Основные показатели оценки деловой активности 

Показатель 2018 2019 2020 

Изменение  

2020 к 

2018 

2020 к 

2019 

2020 к 

2018 

Оборачиваемость 

активов, оборот 

      

Оборачиваемость 

оборотных активов, 

оборот 

      

Период оборачиваемости 

оборотных активов, дн. 

      

Оборачиваемость 

запасов  

      

Период оборачиваемости 

запасов 

      



 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности  

      

Период оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

      

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

      

Период оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

      

Продолжительность 

операционного цикла 

      

Продолжительность 

финансового цикла 

      

 



 

  

Операционный анализ  

Показатель Методика расчета 

2018 2019 2020 Изменение  

2019 

к 

2018 

2020 

к 

2019 

2020 

к 

2018 

Выручка от продаж Выр  (ф.2)  
   

   

Переменные затраты Пер.З.  (ф.2)        

Маржинальный 

доход в составе 

выручки от продаж 

МД=Выр-Пер.З. 

      

Уровень (доля) 

маржинального 

дохода в выручке от 

продаж, коэф. 

УДМД=МД/Выр 

      

Прибыль от продаж П  (ф.2)        

Постоянные затраты Пост.З.  (ф.2)        

Сила воздействия 

операционного 

рычага 

СОР=МД/П 

      

Критическая точка 

объема продаж 
Тб=(Выр*Пост.З.)/МД 

      

Запас финансовой 

прочности 
ЗФП=Выр-Тб 

      

Уровень запаса 

финансовой 

прочности в объеме 

продаж, % 

УЗФП=ЗФП/Выр*100 

      

 



 

  

Расчет эффекта финансового рычага 

Показатели 2018 2019 2020 

Изменение 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2020 к 

2018 

Совокупный капитал всего, тыс. руб. 
   

   

в том числе: 

собственный     
   

 заемный        

Прибыль от продаж, тыс. руб.       

Общая рентабельность капитала, %        

Сумма процентов за кредит, тыс. руб.       

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.       

Налог на прибыль,  

тыс. руб. 

      

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 

      

Рентабельность собственного 

капитала, % 

      

Эффект финансового рычага, %        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный план производственной практики: практики по 

профилю профессиональной деятельности 

 
 Содержание разделов  Сроки выполнения Отметка о 
 практики  выполнении 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Руководитель 
 практики ФИО 

Магистрант ФИО 



 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики: практики по 

профилю профессиональной деятельности 

 
_______________________________________________________________________________                                                                           

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место практики:________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики: с «___»______________по  « ____»____________________ 

Руководители практики: 

от кафедры________________________________________________________ 

                                                               (ф.и.о., подпись) 

Дата Содержание 

проведенной работы 

Полученный результат Оценки, замечания и 

предложения по работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   



 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Магистрант  

 

 

       подпись 
 



 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

производственной практики: практики по профилю 

профессиональной деятельности 

 
Предоставлен________________________________________________________

_______________________________________________________ 

   (Ф.И.О. , должность,  ) 

 

 

 

Магистранту 1 курса  

 

                                 (Ф.И.О. студента) 

в том, что во время прохождения практики магистрант(ка) проявил (а) себя 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. руководителя     Подпись 

 

Печать       дата 

 

 



 

 

Программа учебной практики: ознакомительной практики  составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11 августа 

2020 г., № 939, 
 

Программу составили: 
 

1. _____________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., должность, подпись) 
 

2. ___________________________________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О., должность, подпись) 
 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры__________________________________ 

                                                                                                  (наименование  кафедры) 

 

 

Протокол № ______ от «____» ______________ 20__ года 

 

 

Зав. кафедрой _________________  _________________________________________ 

                                      (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 
 

________________________________  /  ____________ / _______________________________ 

          (название кафедры)                    (подпись)                    (Ф.И.О., дата) 
 

 

 

Программа одобрена Учебно-методическим советом  ______________ факультета/института 

 

протокол № ___  от «_____» _____________ 20__ года 

 

 

Председатель Учебно-методического совета  факультета _____________ / ______________  
                                                                                                                         (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 

 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета 
 

протокол № ________ от «_____» ____________ 20___г. 

 

Председатель Учебно-методического совета университета __________ /_______________ 
                                                                                                               (подпись)           (Ф. И. О.) 



 

 


