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1. Структура программы практики 

 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики.  

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

4. Объем практики и ее продолжительность. 

5. Содержание практики. 

6. Формы отчетности по практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения прак-

тики. 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на преддипломной практике. 

12. Рекомендации по работе со студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

2.1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики. 

 

 

2.1.1. Вид практики: производственная: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: технологическая,  концентрированная. 

 

2.1.2. Способы и формы проведения практики. 

Производственная: технологическая практика проходит на базе экономической, фи-

нансовой, маркетинговой или аналитической службы организации той или иной отрасли и 

формы собственности, в органе государственной или муниципальной власти, академической 

или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении системы высшего 

или дополнительного профессионального образования 

Для организации практики предусмотрены следующие виды работ: 

1. Студентом-магистрантом по согласованию с руководителем магистерской про-

граммы по профилю подготовки осуществляется поиск и выбор места прохож-

дения практики; 

2. Между базой практики и университетом должен быть заключен договор о про-

хождении практики; 

3. Перед началом практики руководитель магистерской программы по профилю 

подготовки проводит организационное собрание со студентами - магистранта-

ми, закрепляет студентов-магистрантов по базам практики; 

4. Студенты-магистранты обеспечиваются учебно-методической и сопроводи-

тельной документацией: программой практики, дневником, направлением на 

практику, индивидуальным заданием. 

Руководитель практики от университета: 

 помогает студенту-магистранту составить план сбора фактического материала; 

 участвует в организационных мероприятиях, проводимых до ухода студентов-

магистрантов на практику; 

 осуществляет учебно-методическое руководство практикой; 

 наблюдает и контролирует прохождение практики;  

 рассматривает обоснование проблемы и дневник, дает отзыв о прохождении студентом-

магистрантом практики; 

 принимает участие в работе комиссии по защите обоснования темы магистерской диссер-



тации. 

Систематическое, повседневное руководство практикой студента осуществляется ру-

ководителем практики от организации, органа государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения си-

стемы высшего или дополнительного профессионального образования. 

В задачи руководителей практики от организации, органа государственной или муни-

ципальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской организа-

ции, учреждения системы высшего или дополнительного профессионального образования  

входит: 

 составление вместе с практикантом календарного плана, предусматривающего выполне-

ние всей программы практики применительно к специфике деятельности; 

 систематическое наблюдение за работой практиканта и оказание ему необходимой помо-

щи;  

 контроль хода выполнения программы практики; 

 проверка дневника и обоснования темы магистерской диссертации студента-магистранта; 

 составление отзыва (характеристики о прохождении студентом-магистрантом практики); 

 помощь в подборе отчетности и материалов, для подготовки обоснования. 

Студенты-магистранты при прохождении практики обязаны: 

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и индиви-

дуальным заданием, выданным преподавателем - руководителем практики от университета. 

2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка. 

3. Вести ежедневно записи в своих дневниках о характере выполненной работы в те-

чение дня, к концу рабочего дня представлять их руководителю практики от организации, 

органа государственной или муниципальной власти, академической или ведомственной 

научно-исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополнительного 

профессионального образования на подпись. Не реже 1 раза в неделю представлять дневник 

руководителю практики от университета (для студентов-магистрантов, проходящих практи-

ку за пределами г. Сыктывкара, присылать выписку из дневника). 

4. Представить руководителю практики от университета письменное обоснование те-

мы магистерской диссертации в сроки, установленные учебным планом. 

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, а также руководитель практики от организации, органа 

государственной или муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополнительного про-

фессионального образования. 

 

Местом (базой) прохождения практики является сторонняя организация той или иной 

отрасли и формы собственности, орган государственной или муниципальной власти, акаде-

мическая или ведомственная научно-исследовательская организация, учреждение системы 

высшего или дополнительного профессионального образования.  

На все время практики студенту-магистранту предоставляются рабочие места. Руково-

дитель практики от организации, органа государственной или муниципальной власти, акаде-

мической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения системы 

высшего или дополнительного профессионального образования определяет продолжитель-

ность и последовательность отдельных видов работ практиканта. 

Производственная: технологическая практика предполагает подготовку аналитиче-

ских материалов к магистерской диссертации, а также выступление с докладом на итого-

вой научно-практической конференции. 

 

2.2. Цель практики и планируемые результаты практики.  

 

Целями практики являются систематизация и углубление полученных в высшем обра-

зовательном учреждении теоретических и практических знаний по экономическим дисци-

плинам, применение экономических знаний при решении конкретных задач профессиональ-



ной деятельности на современном уровне; сбор, систематизация, обработка фактического 

материала по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); под-

готовка аналитических материалов по теме исследования.  

 

В результате прохождения практики  студент-магистрант должен закрепить получен-

ные теоретические знания в области современных информационных технологий, сравни-

тельной экономики, макроэкономики, финансового учета и анализа, методов оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических решений организа-

ций, методов прогнозирования социально-экономических показателей деятельности органи-

заций; всесторонне изучить экономическую работу в организации; исследовать поведение  

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирование рынков, финансовые и 

информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы; собрать 

необходимую информацию для наиболее полного экономического анализа (оценки) эконо-

мических процессов, объектов, выступающих предметами исследования магистерской дис-

сертации; выбрать методы проведения анализа (оценки) и прогнозирования для подготовки 

аналитических материалов по теме исследования; самостоятельно предложить и обосно-

вать способы решения на современном уровне задач профессиональной деятельности, про-

вести экономические расчеты и составить прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Планируемые результаты практики являются: 

1) ознакомление со спецификой работы экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственности, 

деятельностью органов государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно-исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

дополнительного профессионального образования
1
; 

2) ознакомление с организацией и содержанием экономической работы в организации, 

органе государственной или муниципальной власти, академической или ведомственной 

научно-исследовательской организации, учреждении системы высшего или дополнительного 

профессионального образования; 

3) исследование поведения  хозяйствующих агентов, их затрат и результатов, 

функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, производственных и 

научно-исследовательских процессов; 

4) изучение информации о деятельности,  учредительных документов, финансовой и 

управленческой отчетности, внутренних положений организации, органа государственной 

или муниципальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской 

организации, учреждения системы высшего или дополнительного профессионального 

образования; 

5) оценка мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений организаций; 

6) составление прогнозов динамики экономических и финансовых показателей 

деятельности организаций; 

7) подготовка аналитических материалов для обоснования проблемы, исследуемой в  

магистерской диссертации, связанной с поведением хозяйствующих агентов, их затратами и 

результатами, функционированием рынков, финансовыми и информационными потоками, 

производственными и научно-исследовательскими процессами. 

 

2.3. Место практики в структуре образовательной программы.  

 
                                                 
1
 Конкретный объект исследования (организация, орган государственной или муниципальной власти, академи-

ческая и научно-исследовательская организация, учреждение системы высшего и дополнительного профессио-

нального образования) определяется в зависимости от выбранной студентом-магистром базы практики. 



Данная практика входит в раздел «Практика и научно-исследовательская работа» 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Производственная: технологическая практика является обязательным этапом обуче-

ния магистранта по направлению подготовки «Экономика» и предусматривается учебным 

планом; ей предшествуют дисциплины - «Микро-Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Экономика организации (продвинутый уровень)», «Производственный менеджмент», «Ме-

неджмент организации», «Финансовый учет и анализ» и другие, предполагающие проведе-

ние лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме экза-

мена (зачета). 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент-магистрант должен  

знать   
 закономерности функционирования современной экономики на макро-и микро-

уровне;  

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства;  

быть готовым 

 самостоятельно использовать источники экономической, социальной, управлен-

ческой информации;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информа-

ции;  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

 анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде ана-

литической части магистерской диссертации.   

Производственная: технологическая практика для обучающихся очно-заочной формы 

проводится на втором курсе.  

Сроки практики определяются Институтом экономики и финансов, отвечающим за ее 

организацию и проведение. 

 

2.4. Объем практики и ее продолжительность. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц (4 недели, 216 часов). 

Продолжительность практики -  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды преддипломной работы на 

практике, включая самостоя-

тельную работу студентов (СРС) 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 



1 Теоретическая и тех-

ническая подготовка  

Всего 

24 

Ауд. 

1 

СРС 

23 
Консультации  

2 Практическая работа 

 

102 2 100 Проверка докумен-

тации практиканта, 

дневника по практи-

ке 

3 Обработка материа-

ла, подготовка ана-

литических материа-

лов 

90 2 88 Магистерская дис-

сертация 

 

2.5. Содержание практики.  

2.5.1. Этапы практики. 

Производственная: технологическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.    Теоретическая подготовка. 

2.     Практическая работа. 

3.     Первичная обработка материала, подготовка аналитических материалов по теме 

магистерской диссертации. 

 

Теоретическая подготовка в ходе преддипломной практики предполагает: 

 - углубленное изучение источников экономической, социальной, управленческой 

информации;  

-   расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов экономических 

и  прикладных экономических дисциплин. 

Практическая работа включает: 

-  осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач;  

- осуществление выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей;   

- апробация современных методов сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных, методов и приемов анализа экономических явлений и процессов с помощью 

теоретических и эконометрических моделей;   

- анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в отчетности организации, органа государственной или муниципальной власти, ака-

демической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения систе-

мы высшего или дополнительного профессионального образования; 

- оценка сведений о поведении хозяйствующих агентов, их затратах и результатах, 

функционировании рынков, финансовых и информационных потоках, производственных и 

научно-исследовательских процессах;  

- построение на основе описания ситуаций теоретических и эконометрических моде-

лей, анализ и содержательная интерпретация полученных результатов. 

Первичная обработка материала предусматривает: 

- расчет на основе методик и действующей нормативно-правовой базы экономиче-

ских и социальных показателей; анализ результатов расчетов и обоснование полученных 

выводов;  

- составление прогноза основных социально-экономических показателей деятельно-

сти предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- представление результатов работы в форме обоснования темы магистерской диссер-

тации. 

 

2.5.2. Перечень документов, которые необходимо собрать во время практики: 

1. учредительные документы организации той или иной отрасли и формы собственности, 

органа государственной или муниципальной власти, академической или ведомственной 

научно-исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополнительного 



профессионального образования; 

2. сведения об основных направлениях деятельности выбранной организации, органа 

государственной или муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополнительного 

профессионального образования,  

3. технико-экономические показатели деятельности организации; объемы финансирования 

органа государственной или муниципальной власти и реализуемых ими целевых программ; 

исследовательские проекты и объемы их финансирования, разрабатываемые академическими 

или ведомственными научно-исследовательскими организациями;  структура и объемы 

финансирования, доходы и расходы учреждения системы высшего или дополнительного 

профессионального образования; 

4. открытую финансовую и управленческую отчетность организации, бюджет органа 

государственной или муниципальной власти и его исполнение, сведения о проектах 

академической или ведомственной научно-исследовательской организации, сметы доходов и 

расходов учреждения системы высшего или дополнительного профессионального 

образования; 

5. планы финансово-хозяйственной деятельности организации и методика их составления; 

6. статистические данные о состоянии отрасли, сферы деятельности (рынка), на котором 

работает организация, развитии территории, находящейся в ведении соответствующего 

государственного или муниципального органа власти, исследовательских проектах научно-

исследовательской организации, развитии отрасли образования (для учреждения системы 

высшего или дополнительного профессионального образования);   

7. прогнозные документы развития предприятий, отраслей, регионов; 

8. направления государственной экономической политики в различных сферах и отраслях. 

 

2.6. Форма отчетности по практике.  

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики 

от организации (если практика проходила на предприятии).  

Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, включающая 

представителей НПС от кафедры и представителей от организаций, на которых выполнялась 

практика (по согласованию).  

По окончании практики студент представляет в комиссию для зачтения практики 

следующие документы:  

1. План-график прохождения практики студента. С планом графиком студент дол-

жен приходить на производство перед практикой.  

2. Индивидуальное задание на период практики дается студенту заранее, с ним он 

должен прийти на производство.  

3. Дневник прохождения практики с ежедневными краткими сведениями о проде-

ланной работе, каждая запись в котором должна быть завизирована руководителем практики 

на месте ее прохождения; дневник заверен в конце подписью руководителя и печатью орга-

низации. Дневник заполняется в ходе практики.  

4. Отзыв и заключение руководителя о выполнении практики студента, подписанный 

руководителем организации и заверенный печатью организации.  

В отзыве анализируется качество выполнения студентами практики, полученные 

умения и навыки по выполнению функциональных обязанностях на первичных должностях 

служб информационных технологий, организаторские способности студента, состояние тру-

довой и учебной дисциплины, требовательность, исполнительность, инициатива. В конце де-

лается вывод о подготовленности студента к будущей профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

5. Отчет по практике. 

6. Презентация для защиты практики на итоговой конференции.  



В отчете по практике студент должен показать свои знания по информационным 

технологиям, инновационным технологиям, организационные умения и др., умение самосто-

ятельно вести научные исследования, анализировать и обобщать результаты информацион-

ной деятельности организации, организации, где проходил практику. 

 

2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике.  

 

В результате прохождения практики студент-магистрант должен приобрести практи-

ческие навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции с учетом охваты-

ваемых видов деятельности: 

аналитическая деятельность: 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

Критерии оценивания. 

Требования  к уровню освоения компетенций Мак. балл. Оценка 

аналитическая деятельность:   

способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 
40  

способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9); 
30  

способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
30  

Итого 100  
 *- максимальное количество баллов студент получает при освоении компетенций на превосходном 

уровне; при освоении компетенций  на продвинутом уровне применяется коэффициент 0,8;  при освое-

нии компетенций на базовом уровне применяется коэффициент -0,6. 

 

Перевод в пятибалльную шкалу: 80-100 баллов – отлично; 60-79 баллов  - хорошо; 40-59 баллов - удовле-

творительно. 

 

 

2.7. Учебная и научная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики.  

 

Учебная и научная литература 

 



1. Информационные системы и технологии управления. Учебник. Доп. МО РФ. Под 

редакцией:   Титоренко Г. А. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 592 с. 

(ЭБС) 

2. Новикова И. В. , Семенов А. Ю. , Максименко-Новохрост Т. В. Экономическое 

развитие. Модели рыночной экономики. Учебное пособие для вузов. Минск: ТетраСи-

стемс, 2012. - 224 с. (ЭБС) 

3. Савицкая  Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности : 

методологические аспекты .— М. : Инфра-М, 2012 .— (Научная мысль) (5) 

 

Научные работы профессорско-преподавательского состава магистерской программы 

 

Бадокина Евгения Андреевна: 
1. Факторы создания акционерной стоимости российских компаний // Корпоративное 

управление и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета им. Питирима Сорокина, 2015. № 3 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/6.pdf. (1,5 п.л.). (в соавторстве). 

2. Государственное регулирование тарифов в сфере ЖКХ // Корпоративное управление и 

инновационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративно-

го права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного уни-

верситета, 2014. № 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vestnik-

ku.ru/articles/2014/4/8.pdf. (1 п.л.). (в соавторстве). 

 

Докукина Светлана Максимовна: 
1. Подходы и методы оценки человеческого капитала как нематериального актива, опреде-

ляющего стоимость компании // Вестник Самарского государственного экономического уни-

верситета, 2014. - № 6. С. 44 – 52.  

2. Управление персоналом и стоимостью компании на основе оценки человеческого капи-

тала // Вестник Новосибирского государственного университета. – Серия: Социально-

экономические науки, 2014. – Т. 14. – Вып. 3. С. 73 – 85.  

3. Зарождение и эволюция концепции гуманистического менеджмента и социальной ответ-

ственности компаний // Теория и практика корпоративного менеджмента: сб. науч. ст. / 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь: ПГНИУ, 2014. – Вып. 11. С. 95 – 104.  

 

4. Управление персоналом при слиянии организационных культур: Монография. - Киев: 

ПП «ЛЮКСАР», 2013. 17,32 п.л. 

5. Развитие персонала как долгосрочный фактор развития компании // материалы Третьей 

Международной научно-практической конференции «Шумпетеровские чтения» (22 – 23 но-

ября 2013 г., Пермь). – Пермь: ПНИПУ, 2013. – С. 185 – 190.  

6. Слияния и поглощения компаний как инструмент эффективного перераспределения че-

ловеческих ресурсов в экономике // Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Эффективное использование человеческих ресурсов как фактор устойчивого социально-

экономического развития Республики Коми»: Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции (4 - 5 декабря 2013 г., Сыктывкар). Сыктывкар: Коми научный 

центр УрО РАН, 2013. – С. 146 - 153. 

7. Управление человеческим фактором при слияниях и поглощениях компаний // Журнал 

экономической теории. – 2013. - № 3. – С. 197 – 209. (1,5 п.л.). 

8. Аудит человеческого капитала и кадровой политики компаний как составная часть стра-

тегии M&A. «Due diligence» человеческих ресурсов при слияниях и поглощениях компаний  

// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Науч-

но-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестиро-

вания Сыктывкарского государственного университета [Электронный ресурс] / Сыктывкар-

ский государственный университет – Электрон. вестник – Сыктывкар: СыктГУ, 2013. Рег. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15878
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=31555
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15881
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4496&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%93.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/6.pdf
http://vestnik-ku.ru/articles/2014/4/8.pdf
http://vestnik-ku.ru/articles/2014/4/8.pdf
http://www.uiec.ru/arhiv_nomerov1/2_2015/
http://vestnik-ku.ru/2013/2013-3/2013-3.htm
http://vestnik-ku.ru/2013/2013-3/2013-3.htm


свид-во № 580 от 20.10.2011; гос. рег. № 0421200054 ФГУП НТЦ «Информрегистр». Режим 

доступа: http://vestnik-ku.ru/2013/2013-3/2013-3.htm. – 2013. - № 3. (1,5 п.л.);  

9. Формирование системы показателей оценки результатов деятельности персонала как 

долгосрочного фактора роста стоимости компании при слияниях и поглощениях  // Корпора-

тивное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета [Электронный ресурс] / Сыктывкарский 

государственный университет – Электрон. вестник – Сыктывкар: СыктГУ, 2013. Рег. свид-во 

№ 580 от 20.10.2011; гос. рег. № 0421200054 ФГУП НТЦ «Информрегистр». Режим доступа: 

http://vestnik-ku.ru/2013/2013-2/2013-2.htm, 2013. № 2. (0,86 п.л.).  

10. Эффективные коммуникации как инструмент завоевания поддержки интеграции у заин-

тересованных сторон при слияниях и поглощениях компаний // ХIV Международная моло-

дежная научная конференция «Севергеоэкотех – 2013»: материалы конференции (20 – 22 

марта 2013 г., Ухта) - Ухта: УГТУ, 2013. (0,36 п.л.). 

11. Структура профессиональных компетенций бакалавра по направлению «Экономика» // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, М.: декабрь, 2013. (0,5 п.л.) (в 

соавторстве). 

12. Управление стоимостью компании на основе достижения эффекта синергии: Моногра-

фия. – Киев: ПП «ЛЮКСАР», 2012. – 320 с. (21,35 п.л.).  

13. Управление человеческим фактором при слияниях и поглощениях компаний: теория и 

механизм: Монография. – Киев: ПП «ЛЮКСАР», 2012. – 140 с. (11,28 п.л.). 

14.  Разработка системы критериальных показателей оценки качества деятельности по про-

ведению научных исследований // Вестник Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. (0,86 п.л., авт. - 0,29 п.л.) (в 

соавторстве). 

15. Управление стоимостью фирмы при слияниях и поглощениях  // Корпоративное управ-

ление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета [Электронный ресурс] / Сыктывкарский государственный 

университет – Электрон. вестник – Сыктывкар: СыктГУ, 2012. Рег. свид-во № 580 от 

20.10.2011; гос. рег. № 0421200054 ФГУП НТЦ «Информрегистр». Режим доступа: 

http://koet.syktsu.ru/vestnik/2012/2012-1/2012-1.htm. – 2012. - № 1. (1,79 п.л.).  

 

Ильина Луиза Ивановна: 
1. Тенденции и проблемы развития малого и среднего бизнеса в Коми регионе // Наука и 

образование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2013 г.В 8 частях. Часть V/ Мин-во обр. и науки. – 

М.: «АР Консалт», 2014 г. – 170 с. (0,3 п.л.) (в соавторстве). 

2. Особенности управления финансами малого и среднего предпринимательства // Двадца-

тая годичная сессия Ученого совета Сыктывкарского государственного университета (Фев-

ральские чтения): сборник материалов / отв. ред. д.э.н. В.А. Залевский; отв. за выпуск М.И. 

Козлова; редколлегия Н.И. Романчук, В.В. Мазур, Е.Р. Фаталова, Сыктывкар, 2013. - 469 с. 

3. Оценка кредитования экономики Республики Коми Печатная // Двадцатая годич-

ная сессия Ученого совета Сыктывкарского государственного университета (Февральские 

чтения): сборник материалов / отв. ред. д.э.н. В.А. Залевский; отв. за выпуск М.И. Козлова; 

редколлегия Н.И. Ромачук, В.В. Мазур, Е.Р. Фаталова, Сыктывкар, 2013, 469 с. (0,7 п.л.). (в 

соавторстве). 

4. Господдержка развития потребительской кооперации на селе в Коми регионе // Эконо-

мика, управление, кооперации, инновации: теория и практика. Материалы международной 

(заочной) научно-практической конференции – Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 

2013.- 320 с. (0,4 п.л.) (в соавторстве). 

5. Формирование корпоративной культуры в организациях Республики Коми  // Эконо-

мика, управление, кооперации, инновации: теория и практика. Материалы международной 

http://vestnik-ku.ru/2013/2013-2/2013-2.htm
http://vestnik-ku.ru/2013/2013-2/2013-2.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=21059895
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(заочной) научно-практической конференции – Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 

2013. - 320 с. 0,4 (в соавторстве). 

6. Оптимизация финансовых ресурсов в системе потребительской кооперации // Инновации 

в научных исследованиях современного общества. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 125-летию А.В. Чаянова. – Ярославль-Москва: Из-

дательство Канцлер, 2013.- 736 с. (0,4 п.л.) (в соавторстве). 

 

Ружанская Наталья Вячеславовна: 
1. Методология и методика финансового планирования и бюджетирования: монография. 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – 206 с. (12 п.л.).  

2. Роль государственной поддержки в развитии потребительской кооперации Республики 

Коми: Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики: 

Научно-теоретический журнал Российского университета кооперации [Электронный ресурс] 

/ Российский университет кооперации. № 3. 2014. 

3. Государственная поддержка деятельности потребительской кооперации в Коми регионе: 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

сыктывкарского государственного университета [Электронный ресурс] / Сыктывкарский 

государственный университет – Электрон. Вестник – Сыктывкар: СыктГУ. Рег. свид-во № 

580 от 20.10.2011; гос. рег. № 0421200054 ФГУП НТЦ «Информрегистр» - сетевой адрес 

http:// http://vestnik-ku.ru/articles/2014/3/5.pdf. 

4. Архитектура и методические проблемы формирования бюджетной модели организации 

промышленности: Вестник Коми республиканской академии государственной службы и 

управления: научный журнал серия «Теория и практики управления». – Сыктывкар, 

КРАГСиУ. – 2014. – № 12(17). 
5. Тенденции и проблемы развития малого и среднего бизнеса в Коми регионе: Наука и об-

разование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2013 г. В 8 частях. Часть V/ Мин-во обр. и науки. – 

М.: «АР Консалт», 2014 г. – 170 с. 

6. Оценка деятельности страховых организаций на федеральном и региональном уровнях: 

Социальная роль системы страхования в условиях рыночной экономики России. Сборник 

трудов XV Международной научно-практической конференции (Казань 2-5 июня 2014 г.). 

Казанский Федеральный университет Казань, 2014. 

7. Влияние тарифной политики на процессы энергосбережения на Севере // Фундаменталь-

ные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, 2013, № 4.0,9 (в соав-

торстве) 

8. Тенденции и проблемы развития малого и среднего бизнеса в Коми регионе // Наука и об-

разование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции 30 декабря 2013 г.В 8 частях. Часть V/ Мин-во обр. и науки. – 

М.: «АР Консалт», 2014 г. – 170 с. 0,3 п.л. (в соавторстве). 

 

Швецова Ирина Николаевна: 
1. Инвестиционная деятельность компании и проблемы повышения энергоэффективности в 

условиях Севера. Монография. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. – 248 с.  

2. Управление кредитным портфелем коммерческого банка: монография. М. : Изд-во «Экон-

Информ», 2014. – 127 с. (в соавторстве). 

3. Учет отраслевого риска при оценке инвестиционной привлекательности компаний // Ак-

туальные вопросы экономических наук: сборник материалов XXVI Международной научно-

практической конференции. Новосибирск. Изд-во НГТУ, 2012. С.338-344. 

4. Анализ риска инвестиционных проектов компаний // Актуальные проблемы гуманитар-

ных и естественных наук [Текст]: журнал научных публикаций.- №9 (сентябрь). М.2012 (pdf 

версия доступна по ссылке http://www.publikacia.net/). (0,44 п.л.). 

5. Оценка состава и структуры капитала организаций (предприятий) как факторов измене-

ния его цены (на материалах Республики Коми) // Проблемы развития экономики и сферы 

http://www.publikacia.net/


сервиса в регионе: материалы VI Международной научно-практической конференции (19 ап-

реля 2012 г., Сыктывкар) в 2 томах. –Том 1. –Сыктывкар. Сыктывкарский филиал ФГБОУ 

ВПО «СПбГУСЭ», 2012. С. 233-236. 

6. Структура финансирования программ и проектов энергоэффективности предприятий 

электроэнергетики в условиях модернизации //Сборник материалов XI Всероссийской науч-

но-теоретической конференции «Политические, экономические и социокультурные аспекты 

регионального управления на Европейском Севере». КГРАГСУ. Сыктывкар, 2012, 0,5 п.л. (в 

соавторстве). 

7. Вопросы разработки инвестиционной стратегии предприятий // Экономика и социум, 

2012. №4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iupr.ru/osnovnoj-razdel-4-2012-g/. 

8. Практика формирования инвестиционной стратегии предприятий электроэнергетики с 

выделением региональных особенностей // Экономика и социум, 2012. №4 [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа http://www.iupr.ru/osnovnoj-razdel-4-2012-g/. (в соавторстве). 

9. Проблемы разработки и реализации инвестиционной стратегии и инвестиционной поли-

тики организаций промышленности // Экономика, социология и право: журнал научных пуб-

ликаций.- №9 (сентябрь) / Науч.-инф.издат.центр «Институт стратегических исследований» 

.М., 2012. С.156-164. 

10. Анализ риска инвестиционных проектов компаний // Актуальные проблемы гуманитар-

ных и естественных наук: журнал научных публикаций.- №9 (сентябрь). М.2012. 

11. Учет отраслевого риска при оценке инвестиционной привлекательности компаний // Ак-

туальные вопросы экономических наук: сборник материалов XXVI Международной научно-

практической конференции. Новосибирск. Изд-во НГТУ, 2012. С.338-344. 

12. Оценка состава и структуры капитала организаций (предприятий) как факторов измене-

ния его цены (на материалах Республики Коми) // Проблемы развития экономики и сферы 

сервиса в регионе: материалы VI Международной научно-практической конференции (19 ап-

реля 2012 г., Сыктывкар) в 2 томах. –Том 1. –Сыктывкар. Сыктывкарский филиал ФГБОУ 

ВПО «СПбГУСЭ», 2012. С. 233-236. 

 

Ресурсы сети «Интернет 

 

1. База данных Интерфакс www.interfax.ru 

2. Информация с Интернет-сайта www.mergers.ru  

3. Материалы Интернет-сайта www.cfin 

4. Информация, раскрываемая эмитентами. Национальная регистрационная компания 

http://nrcreg.ru/ 

5. Институт комплексных стратегических исследований http://www.icss.ac.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

7. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/ 

8. Российская экономическая школа http://www.nes.ru/ 

9. Статьи журнала Менеджмент в России и за рубежом // www.dis.ru 

10. Статьи журнала Финансовый менеджмента www.dis.ru 

11. The National Bureau of Economic Research http://www.nber.com/ 

 

Статистические баз данных в сети «Интеренет» 

 

1. Статистика Банка России http://cbr.ru/ 

2. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по статистике 

по Республике Коми http://komi.gks.ru/ 

3. Статистические материалы Федеральной службы по статистике РФ http://gks.ru/ 

4. Статистический ежегодник Республики Коми: Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики по 

Республике Коми,  http://komi.gks.ru/public/DocLib5/Forms/Items.aspx 

5. Центральная база статистических данных: Федеральная служба государственной 

статистики,  http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 
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2.9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем.  
Программное обеспечение:  

1. Операционные системы Windows XP, Windows 7.  

2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013 (включая MS Word, MS Excel, MS Access, MS Pow-

erPoint).  

Информационная система Интернет:  многообразие информации и ресурсов. Базовый 

набор услуг может включать в себя: - электронную почту (e-mail); - телеконференции 

(usenet); - видеоконференции; - возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере; - доступ к 

информационным ресурсам: - справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, 

Galaxy); - поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); - разговор 

в сети (Chat). 

 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  
 

Для проведения технологической практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. 

Для обработки материалов, собранных студентом-магистрантом в ходе практики, 

имеется доступ в компьютерные классы. 

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве  

0,5 экземпляра на человека. 

Также студентам-магистрантам предоставляется возможность пользования сетью Ин-

тернет в образовательном учреждении. 

 

Материально-техническая база предприятия, на котором проводится практика должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и может 

включать в себя:  

1. Компьютеры, частично или полностью оснащенные программным обеспечением.  

2. Компьютерную сеть, с использованием современного сетевого оборудования (сер-

вера, свитчи, роутеры, маршрутизаторы и т.д.).  

3. Неограниченный доступ в интернет с возможностью использования статических IP 

адресов.  

4. Другое оборудование необходимое для проведения практики. 

 

2.11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике. 

 

На  практике используются следующие технологии: 

производственная: технологическая работа  

– сбор, первичная обработка материалов 

внеаудиторная самостоятельная работа под руководством научного руководителя  

–  интерпретация данных финансовой бухгалтерской отчетности,  

– составление таблиц изменения финансовых и экономических показателей и факторов 

на них влияющих,  

– оценка эффективности экономической деятельности,  

– изучение функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, про-

изводственных и научно-исследовательских процессов,  

– составление прогноза основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом,  

– составление отчета по практике. 

 



2.12. Рекомендации по работе со студентами-инвалидами и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся.  

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отражен-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  

 Проведение аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограни-

ченным возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики.  

Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального 

сопровождения во время прохождения аттестации. 

  



Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт экономики и финансов 

Кафедра финансового менеджмента 

 

 

 

 

Отчет 

о производственной: технологической практике обучающегося (ейся) 

_________ группы 

направления 38.04.01 Экономика 

магистерская программа «Экономика и управление организацией» 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Место практики и его адрес______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полное наименование предприятия 

Руководитель практики от СГУ ______________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

Период прохождения практики:  с  « ______» ____________________ 200___г. по 

«_____» _____________________ 200___г. 

Общее количество рабочих дней практики: ________ 

В том числе: отработано ___________________ дней 

Время в пути _____________________________ дней 

Болезнь _________________________________ дней 

Дата сдачи отчета на кафедру « ____ » ____________________ 200__ г. 

Дата защиты отчета « _____ » ________________________200___г. 

Оценка «_____ » ______________________ 200 ___г. 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 200___г. 

 

 


