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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Учебная практика представляет собой практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, является стационарной и осуществляется в форме 

самостоятельного изучения обучающимися научной литературы по программе обучения в 

магистратуре и направлению диссертационного исследования. 

 

2. Цели практики 

Целью проведения учебной практики является закрепление полученных 

теоретических знаний и формирование у обучающихся первичных профессиональных 

умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

3. Задачи практики 

Задачами учебной практики являются:  

 углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения магистрантов по программе «Экономика и правовое регулирование 

бизнеса» направления подготовки 38.04.01 Экономика;  

 формирование первичных профессиональных умений и навыков выявления 

актуальных экономических проблем и самостоятельной организации научно-

исследовательской деятельности; 

 приобретение навыков работы с нормативно-правовой литературой; 

 составление программы диссертационного исследования. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является составной частью подготовки магистрантов и включена в 

вариативную часть раздела Б2 ОП «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». Она базируется на дисциплинах базовой и вариативной частей Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОП магистратуры. 

Между учебной и производственной (научно-исследовательской) практиками 

существует взаимосвязь, так как приобретаемые компетенции способствуют достижению 

цели и задач производственной (научно-исследовательской) практики. 

Для прохождения учебной практики магистрантам необходимо обладать знаниями 

по дисциплинам: «Методы социально-экономических исследований»; «Информационно-

аналитические исследования в экономике»; «Микроэкономика (продвинутый курс)»; 

«Макроэкономика (продвинутый курс)»; «Эконометрика (продвинутый курс)»; 

«Экономика, организация и развитие бизнеса»; «Договорные отношения в сфере бизнеса»; 

«История мировой экономической мысли / История и методология экономики»; 

«Правовое обеспечение бизнеса / Государственное регулирование бизнеса». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения учебной практики, 

являются основой для выполнения программы производственной (научно-

исследовательской) практики и необходимы для последующего изучения таких 

дисциплин, как: «Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации»; «Правовые формы и способы защиты бизнеса»; «Налоговое 

администрирование и налогообложение бизнеса»; «Экономическая безопасность бизнеса 

и управление рисками»; «Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса»; 

«Проведение деловых и научных презентаций / Профессиональная этика и этикет»; 



 

 

«Экономика региона и предпринимательство / Экономика инноваций и инвестиционная 

деятельность» и др. 

Учебная практика является составной частью подготовки к итоговой 

государственной аттестации (Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»). В ходе 

государственной аттестации студент магистратуры должен продемонстрировать свои 

знания, умения и готовность осуществлять научно-исследовательскую и практическую 

профессиональную деятельность. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник магистратуры  должен обладать компетенцией 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать:  

 Инструменты и методы, применяемые в социально-экономических 

исследованиях на микро и макроуровнях по избранному и смежным научным и научно-

производственным профилям; 

 Источники и каналы информации в сфере научно-исследовательской 

деятельности; 

 Проблемы и направления развития экономической науки и практики, ее 

нормативно-правового обеспечения; 

 Профессиональную терминологию на русском и иностранном языках, 

используемую в научно-исследовательской деятельности; 

 Нормативно-правовое обеспечение функционирования современной экономики 

на микро и макроуровнях. 

Уметь: 

 Самостоятельно работать с научными текстами на русском и иностранном 

языках; 

 Самостоятельно обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 Определять инструменты и методы исследования для решения научно- 

исследовательских задач; 

 Разработать  программу научного исследования. 

Владеть: 

 Первичными навыками обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 

 Первичными навыками организации и методами проведения научно-

исследовательской работы; 

 Навыками поиска и обработки результатов отечественных и зарубежных 

научных исследований; 

 Первичными навыками разработки  программы научного исследования; 

 Навыками оформления и представления результатов научной деятельности. 



 

 

7. Место и период проведения практики  

Местами прохождения учебной практики являются кафедра экономической теории и 

прикладной экономики и другие кафедры структурных подразделений ТюмГУ, научно-

исследовательские лаборатории Университета, научно-исследовательские и проектные 

институты, предприятия / учреждения / организации различных форм собственности и их 

подразделения, располагающие современной научной и производственной аппаратурой.  

Место прохождения практики для магистранта определяется руководителем 

магистерской программы и/или заместителем руководителя магистерской программы или 

самим студентом не позже чем за 30 дней до наступления сроков прохождения практики.  

Распределение студентов магистратуры по местам практики и назначение научных 

руководителей оформляется приказом по университету, проект которого вносится 

руководителем магистерской программы и/или заместителем руководителя магистерской 

программы за 20 дней до начала практики. 

Не позднее, чем за 10 дней до начала практики у магистрантов руководителем 

магистерской программы и/или заместителем руководителя магистерской программы 

проводится организационное собрание для разъяснения целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики. 

Образовательная программа предусматривает прохождение учебной практики 

магистрантами 1-го года обучения  в течение 2 недель во 2-м семестре в сроки, 

установленные графиком учебного процесса.  

Общее руководство учебной практикой по магистерской программе «Экономика и  

правовое регулирование бизнеса» направления «Экономика» осуществляет руководитель 

магистерской программы и/или заместитель руководителя магистерской программы.  

Индивидуальное руководство учебной практикой по магистерской программе 

«Экономика и  правовое регулирование бизнеса» направления «Экономика» осуществляет 

научный руководитель по согласованию с руководителем соответствующей магистерской 

программы.  

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в 

том числе 72 часа, выделенных на самостоятельную работу, и 36 часов на иные виды 

контактной работы. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
*
) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1. Организационный 

Организационное собрание 

для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка 

прохождения практики (не 

позднее, чем за 10 дней до 

начала практики). 

1 Собеседование   

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Запись в журнале по 

технике 



 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
*
) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

безопасности 

2 Подготовительный 

этап 

Разработка программы и 

инструментария собственного 

исследования. 

20 
Программа и 

инструментарий 

исследования 

3 Исследовательский 

этап 

Составление 

библиографического списка 

по теме магистерской 

диссертации  

30 Библиографический 

список 

Изучение федеральных и 

региональных законов и 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих бизнес 

30 
Обзор 

законодательной 

базы 

4 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета о научно-

исследовательской практике 
25 Дневник и отчет о 

практике 

Защита отчета о научно-

исследовательской практике 
1 Зачет   

Итого трудоемкость (в часах) 108 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По итогам практики на основании защиты отчёта (дневник и индивидуальный план 

учебной практики прилагаются) руководителем практики выставляется зачет. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Б1.БЧ. Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.ВЧ. Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.ВЧ.ДВ. История мировой экономической мысли 1 

Б1.ВЧ.ДВ. История и методология экономики 1 

Б1.ВЧ.ДВ. Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.ВЧ.ДВ. Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.ВЧ.ДВ. Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.ВЧ. Научно-исследовательская работа 1-4 



 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

Б1.ВЧ. Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.ВЧ. Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б2.ВЧ. Научно-исследовательская практика 2 

Б1.ВЧ. Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.ВЧ. Профессиональный семинар 3,4 

Б1.ВЧ.ДВ. Профессиональная этика и этикет 4 

Б2.ВЧ. Педагогическая практика 4 

Б2.ВЧ. Преддипломная практика 4 

Б3.БЧ. Выпускная квалификационная работа 4 
 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

й
 

Оценочные 

средства Пороговый  

(зачет) 
Базовый  Повышенный  

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает: 

Отдельные 

источники и каналы 
информации в 

сфере научно- 

исследовательской 
деятельности. 

Знает: 

Традиционные 

источники и каналы 
информации в сфере 

научно- 

исследовательской 
деятельности. 

Знает: 

Традиционные и 

современные 
источники и каналы 

информации в сфере 

научно- 
исследовательской 

деятельности. 

СРС Собеседование 

Умеет: 

Приобретать знания 
и умения их 

применять в 

процессе 
постановки и 

решения научно- 

исследовательских 

задач по 
рекомендациям 

научного 

руководителя. 

Умеет: 

Приобретать знания 
и умения 

самостоятельно их 

применять в 
процессе решения 

поставленных 

руководителем 

научно- 
исследовательских 

задач. 

Умеет: 

Самостоятельно 
приобретать знания и 

умения их применять 

в процессе 
постановки и 

решения научно- 

исследовательских 

задач. 

СРС Отчет   

Владеет: 
Начальными 

навыками 

самостоятельной 
научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: 
Базовыми навыками 

самостоятельной 

научно- 
исследовательской 

деятельности. 

Владеет: 
Устойчивыми 

навыками 

самостоятельной 
научно- 

исследовательской 

деятельности. 

СРС Отчет, 
собеседование 

 



 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по 

учебной практике. Отчёт подписывают магистрант и руководитель практики. Не 

заверенные отчеты кафедрой не принимаются. Защита отчёта проходит на базе 

выпускающей кафедры.  

Требования к содержанию отчета по учебной практике 

1. Титульный лист (см. Приложение 1). 

2. Введение, в котором указываются: актуальность и обоснование выбора темы 

исследования; цель, задачи, место и сроки прохождения практики.  

3. Основная часть, содержащая результаты учебной практики: 

3.1. Программа и инструментарий исследования; 

3.2. Библиографический список по теме магистерской диссертации; 

3.3. Обзор законодательной базы по теме магистерской диссертации; 

3.4. Ссылки на базы статистических, эмпирических и иных данных, необходимых 

для экономических расчетов в соответствии с темой магистерской диссертации; 

4. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенной работы и отражающее его основные результаты. 

5. Список источников, использованных при подготовке отчета о практике. 

6. Приложения: 

6.1. Индивидуальный план учебной практики (см. Приложение 3); 

6.2. Дневник учебной практики (см. Приложение 2); 

6.3. В случае если практика была организована не на базе Тюменского 

госуниверситета, к отчету прилагаются: 

 Договор о сотрудничестве по проведению практики студентов; 

 Командировочное удостоверение; 

 Характеристика магистранта с печатью учреждения, являющегося базой 

практики; 

7. Др. 

 

Требования к оформлению отчета о прохождении практики 

Оформление отчета о прохождении учебной практики необходимо выполнить в 

соответствии с приложениями к данному учебно-методическому комплексу и 

МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ по оформлению контрольных работ, курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций для студентов 

Финансово-экономического института.  

Объем отчета в компьютерном исполнении должен составлять не более 30 страниц 

(без списка использованной литературы и приложений). 

 

Образцы заполнения документов по практике 

1) Титульный лист отчета по учебной практике (Приложение 1). 



 

 

2) Дневник прохождения учебной практики студента является основным 

документом, характеризующим его работу. Дневник заверяется руководителем практики. 

(Приложение 2).  

3) Индивидуальный план студента магистратуры (Приложение 3).  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. Зачет 

по учебной практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Магистранты, не выполнившие программу учебной  практики, либо получившие 

«не зачтено», могут быть направлены на практику вторично в свободное от учебы время. 

По представлению директора института приказом ректора Университета за 

академическую неуспеваемость (невыполнение учебного плана по направлению 

подготовки в установленные сроки по неуважительным причинам) отчисляются 

магистранты: 

- не выполнившие программу практики и не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки; 

- не прошедшие преддипломную практику. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики 

1) Составление индивидуального плана прохождения практики. 

2) Работа с научно-исследовательской, учебно-методической, нормативно-

правовой, отчетно-статистической информацией. 

3) Построение структурно-логических схем; 

4) Выбор и обоснование методов и инструментов научного исследования; 

5) Формирование отчета по практике и подготовка к его защите. 

6) другие виды самостоятельной работы. 

 

В ходе защиты отчета студент должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 

предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя практики и других 

присутствующих на защите лиц.   

Отчет необходимо представить на кафедру  экономической теории и прикладной 

экономики в течение недели по окончании срока практики. Если к отчету много 

замечаний по содержанию и оформлению, он должен быть переработан и представлен на 

повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. Весь пакет документов по практике 

после защиты сдают в архив кафедры, зачет выставляется в зачетку и ведомость. 

 

 

 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1 Основная литература: 

1) Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита : учеб. пособие / ред. В. И. Беляев. - Москва: КноРус, 2012. - 264 с. 

2) Мильчакова Н.Н., Яркова Е.Н. Методы социально-экономических исследований: 

учебное пособие/ Н.Н. Мильчакова, Е. Н. Яркова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2014. - 379 с. 

3) Рой, О. М.  Исследование социально-экономических и политических процессов : 

учебное пособие / О. М. Рой ; Тюм. гос ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 324 с. 

 

11.2. Дополнительная литература 

1) Высшая математика для экономистов: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

эконом. спец./ ред. Н. Ш.Кремер. - 3-е изд.. - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 479 с.. 

2) Зуев, В. Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и  магистерские 

диссертации: методика написания, оформление и защита: учеб.-метод. пособие для студ. 

вузов / В. Н. Зуев, С. А. Кабанов. – М.: Физич. культура, 2011. – 100 с.  

3) Ковалёв, С.В. Экономическая математика : учеб. пособие / С.В. Ковалёв. – М. : 

КНОРУС, 2010. – 248 с. 

4) Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. Кожухар. 

– М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.  

5) Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 (дата обращения 23.10.2015).  

6) Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4; 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 (дата обращения  23.10.2015). 

7) Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / 

С.В. Ласковец. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-374-

00427-4 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (дата обращения  20.10.2014). 

8) Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. "Экономика" (080100)/ ред. В. 

И. Беляев. - Москва: КноРус, 2012. - 264 с. 

9) Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика / В.С. Умнов, 

Н.А. Самойлик. - Новокузнецк : Кузбасская государственная педагогическая академия, 

2010. - 99 с. - ISBN 987-5-85117-492-6 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 (дата обращения 20.10.2014). 

10) Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 3-

е изд. – М.: Дашков и К, 2010. – 244 с.  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691


 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1) Интернет-проект Министерства образования и науки России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  http://www.usynovite.ru   

2) Интернет-портал Администрации города Тюмени [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.tyumen-city.ru    

3) Официальный портал органов государственной власти Тюменской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.admtyumen.ru/  

4) Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.supcourt.ru/ 

5) Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.duma.gov.ru/  

6) Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://adm.yanao.ru/ 

7) Официальный сайт Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dumahmao.ru/  

8) Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» Режим доступа :  http:// 

www.commersant.ru 

9) Официальный сайт издательского дома «Эксперт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.expert.ru 

10) Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru  

11) Официальный сайт Министерства регионального развития Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 

12) Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.economy.gov.ru 

13) Официальный сайт органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.yamal.ru 

14) Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http:/ www.government.gov.ru 

15) Официальный сайт Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.admhmao.ru/ 

16) Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.kremlin.ru/  

17) Официальный сайт Тюменской областной Думы РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.duma72.ru/  

18) Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru 

19) Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eeg.ru 

20) Проект Института «Экономическая школа» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.economicus.ru 

21) Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

22) Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru 
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http://www.ecsocman.edu.ru/


 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных 

периодических изданий.  

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

6. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

7. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики  

Минимально необходимый для реализации учебной практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и 

имеющие выход в Интернет); 

 аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

 компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

 информационно-библиотечный центр; 

 специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы 

магистрантов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных, информационно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант плюс»  и Интернет. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя. В целях обеспечения самостоятельной работы 

магистрантов при прохождении учебной практики, научный руководитель: 

 выдает индивидуальное задание по сбору необходимых материалов для 

написания магистерской диссертации и консультирует по разработке программы и 

инструментария исследования; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и выполнением 

программы исследования; 

 оценивает результаты практики и качество отчета, предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию. 



 

 

Магистрант при прохождении практики: 

 проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с программой 

исследования и индивидуальным планом прохождения учебной практики; 

 получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по 

всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

 по завершении учебной практики магистрант оформляет и представляет на 

кафедру  экономической теории и прикладной экономики письменный отчет о 

выполненной работе в соответствии с установленной формой отчетности. 



 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по учебной практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

В__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

Выполнил  

студент(ка) __ курса, ______ группы 

 

 

_________      ____________________ 

      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от института 

(ученая степень, звание, должность) 

 

_________      ____________________ 

      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от предприятия 

(должность) 

 

 

_________      ____________________ 

      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 20 ___г. 



 

 

оборотная сторона титульного листа 

Отчет выполнен на кафедре __________________________________________  

Финансово-экономического института ТюмГУ  

по направлению подготовки  «___________________________»  

по магистерской программе  «___________________________». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допущен к защите: 

 

_____________201_ 

_________________ 

(подпись) 

Защищен 

Зачтено/Оценка______________  

_____________201_ 

_________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента (ки) _____ курса _________ группы 

направления «Экономика» 

__________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место практики 

______________________________________________________________ 

 

 

Месяц и 

число 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Начало практики ___________     Конец практики ____________ 

 

Подпись практиканта ____________________________________ 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия: 

_____________/ _______________________________________/  

         (подпись)                     (Фамилия, И.О.) 

Место печати 
 



 

 

Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА МАГИСТРАТУРЫ 

по учебной практике 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

Тема диссертации __________________________________________________ 

Сроки прохождения практики________________________________________ 

 

 

 

№ 

Виды работ, выполняемых 

в рамках программы научно-

исследовательской практики 

Сроки 

выполнения 

Вид 

отчетности 

Отметка 

о выполнении 

1.     

2.     

3.     

     

     

 

 

 

Научный руководитель практики: 

профессор, д-р экон. наук 

   

И.А. Лиман 

 (подпись) (дата)  

Студент магистратуры 1 курса    (Ф. И. О.) 

 (подпись) (дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


