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1. Наименование вида (типа) практики, способа и формы (форм) ее 
проведения 

 
Вид практики - учебная.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений 

Способ проведения практики – стационарная.  

Учебная практика проводится в организации, расположенной на территории 

населенного пункта, в котором расположен Финансовый университет (филиал), а 

также в структурных подразделениях Финансового университета (филиала). 

Возможен также другой способ проведения практики – выездная. Выездная 

практика проводится в организации, расположенной вне населенного пункта, в 

котором расположен Финансовый университет (филиал). 

Форма проведения практики – непрерывно. Учебная практика проводится 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практики, предусмотренных ОП 

ВО. 

Учебная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы высшего образования (ООП ВО) и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика 

проводится в соответствии с учебным планом, является обязательной, носит 

учебно-ознакомительный характер и служит подготовительной основой для 

последующего выполнения студентом программы производственной, в том числе 

преддипломной практики и выпускной квалификационной работы. 

Учебная практика осуществляется в форме индивидуальной 

самостоятельной работы студента под руководством научного руководителя с 

прикреплением к конкретной организации. 

Учебная практика проводится в организациях, с которыми Финансовый 

университет заключил соглашения (договоры), предусматривающие 

предоставление мест для прохождения практики студентам Финуниверситета. 

Учебная  практика по программе магистратуры «Стратегии и риски 
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международного бизнеса энергетических компаний» может быть организована в 

государственных структурах, таких как Счетная палата Российской Федерации, 

различные министерства и ведомства, федеральные органы исполнительной 

власти Российской Федерации и ее отдельных субъектов, Банк России, 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», коммерческие банки, акционерные компании и 

финансовые организации различного организационно-правового статуса.  

Учебная практика может быть также организована по основному месту 

работы студента в случае его трудовой занятости и соответствия сферы 

деятельности профилю программы магистратуры. Также учебная практика может 

проводиться в структурных подразделениях Финуниверситета: в департаменте 

«Мировая экономика и мировые финансы», а также в финансовой лаборатории 

«Блумберг»; любом другом структурном подразделении Финуниверситета. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Учебная практика обеспечивает формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Код 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции1 

Результаты обучения (владения 2 , 
умения и знания), соотнесенные с 
компетенциями 

ПКН-2 
 

Способность 
осуществлять 
постановку проектно-
исследовательских 
задач, разработку 
инновационных 
проектов, выбор 
методов, 
информационных 
технологий, 
программных средств 
для их реализации, 
создавать 
методические и 
нормативные 
документы  

1. Осуществлять 
постановку 
исследовательских и 
прикладных задач 
2. Выбирает формы, 
методы и инструменты 
реализации 
исследовательских и 
прикладных задач 
3. Демонстрирует 
владение современными 
информационными 
технологиями 
4. Выбирает и использует 
необходимое прикладное 
программное обеспечение в 
зависимости от решаемых 
задач 
5. Разрабатывает 

Знать структуру постановки 
исследовательских и прикладных задач 
Уметь осуществлять постановку 
исследовательских и прикладных задач 
Знать формы, методы и инструменты 
реализации исследовательских и 
прикладных задач 
Уметь реализовывать исследовательские 
и прикладные задачи 
Знать специфику владения современных 
информационных технологий 
Уметь применять современные 
информационные технологии 
Знать прикладное программное 
обеспечение 
Уметь выбирать и использовать 
необходимое прикладное программное 
обеспечение в зависимости от 
решаемых задач 

 
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++   
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+ 
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методические и 
нормативные документы на 
основе результатов 
проведенных исследований 

Знать нормативные документы на 
основе результатов проведенных 
исследований 
Уметь разрабатывает методические и 
нормативные документы на основе 
результатов проведенных исследований 

УК-4 Способность к 
организации 
межличностных 
отношений и 
межкультурного 
взаимодействия, 
учитывая 
разнообразие культур 
 

1. Демонстрирует 
понимание разнообразия 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
2. Выстраивает 
межличностные 
взаимодействия путем 
создания общепринятых 
норм культурного 
самовыражения 
3. Использует методы 
построения 
конструктивного диалога с 
представителями разных 
культур на основе 
взаимного уважения, 
принятия разнообразия 
культур  и адекватной 
оценки партнеров по 
взаимодействию  

Знать специфику разнообразия культур 
в процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь понимать разнообразия культур 
Знать общепринятые нормы 
культурного самовыражения 
Уметь выстраивать межличностные 
взаимодействия путем создания 
общепринятых норм культурного 
самовыражения 
Знать методы построения 
конструктивного диалога с 
представителями разных культур 
Уметь использовать методы построения 
конструктивного диалога с 
представителями разных культур на 
основе взаимного уважения 
 
 

УК-5 Способность 
руководить работой 
команды, принимать 
организационно-
управленческие 
решения для 
достижения 
поставленной цели, 
нести за них 
ответственность  

1. Организовывает 
работу в команде, ставит 
цели командной работы 
2. Вырабатывает 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели на основе задач и 
методов их решения  
3.Принимает 
ответственность за 
принятые организационно-
управленческие решения 

Знать специфику командной работы 
Уметь организовывать работу в 
команде, ставит цели командной работы 
Знать особенности построения 
командной стратегии 
Уметь вырабатывать командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели на основе задач и 
методов их решения 
Знать специфику принятия 
организационно-управленческих 
решений 
Уметь нести ответственность за 
принятые организационно-
управленческие решения 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» при реализации программы магистратуры «Стратегии и риски 

международного бизнеса энергетических компаний» и является важной частью 

подготовки магистров. 
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Учебная практика как часть основной образовательной программы носит 

учебно-ознакомительный характер, обеспечивает расширение и практическое 

применение профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, 

полученных в ходе изучения дисциплин. Учебная практика выполняет функции 

первоначальной профессиональной подготовки обучающихся к практической 

деятельности.  

Учебная практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской 

образовательной программы, и практической деятельностью на основе изучения 

работы организаций различных организационно-правовых форм, в которых 

обучающиеся проходят практику.  Учебная практика ориентирована на создание 

условий для приобретения студентами собственного опыта выработки 

соответствующего профессионального мышления и мировоззрения, проверки 

своих профессиональных знаний и умений в области мировых финансов. 

Учебная практика является одним из завершающих этапов 

образовательного процесса, предусмотрена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования Финансового университета по 

направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом №1588/о от 08.09.2014 г. и рабочим учебным планом по программе 

магистратуры «Стратегии и риски международного бизнеса энергетических 

компаний». 

Учебной практике предшествует изучение обязательных дисциплин 

программ магистратуры: «Риски развития мировой энергетики и внешняя 

энергетическая политика», «Операции с зарубежными имущественными 

активами энергетических компаний» и «Финансово-экономические стратегии 

энергетических компаний на международных рынках» (в 5 и 6 модуле).  

Приступая к практике, студенты должны владеть такими знаниями и 

умениями, как: 

– знаниями законодательства, регулирующего международный бизнес 

энергетических компаний; 
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– знаниями принципов осуществления профессиональной деятельности в 

сфере международного бизнеса энергетических компаний; 

– навыками применения информационных технологий для проведения 

научных исследований. 

Организацию и проведение учебной практики и учебно-методическое 

руководство осуществляет Департамент мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета. 

Ответственность за организацию и проведение учебной практики по 

программе магистратуры «Стратегии и риски международного бизнеса 

энергетических компаний») и учебно-методическое руководство осуществляет 

Департамент мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
либо в академических часах 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, в том 

числе 4 часа контактная работа). Продолжительность прохождения учебной 

практики составляет 2 недели. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 
Разделы (этапы) 
практики 

Трудоемкость Форма 
текущего 
контроля 

Зачетных 
единиц 

часов Количест
во дней Всего Практической 

работы 
Самостоятел
ьной работы 

Общая трудоемкость 
по Учебному плану 

3,0 108 60 48 12  

Организационное 
собрание, инструктаж 
по технике 
безопасности 

0,1 3,6 2 1,6 0,4 Дневник 

Учебная практика 2,2 79,2 44,0 35,2 8,8 Дневник 

Оформление отчета 0,5 18,0 10 8 2 Отчет 
Зачет 0,2 7,2 4 3,2 0,8  

Вид контроля                        зачет 

5. Содержание практики 
 

Содержание учебной практики определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки с учетом интересов и возможностей подразделений, в 

которых она проводится. Виды деятельности студента в процессе прохождения 
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практики предполагают формирование и развитие стратегического мышления, 

умение руководить группой людей.  

Студенты в процессе практики выполняют следующие виды работ: 

 
Виды деятельности Виды работ Количество часов 

(недель) 

Учебно-
организационная 
деятельность 

Организационные вопросы оформления на 
предприятии, установочная лекция, 
инструктаж, распределение по рабочим 
местам. Ознакомление со структурой и 
характером деятельности подразделения. 

Работа на рабочих местах или в 
подразделениях учреждения.  
Выполнение индивидуальных заданий  

70 

Научно- 
исследовательская 
деятельность 

Сбор практического материала  10 часов 
Научно-исследовательский этап, в том 
числе анализ практического материала для 
написания выпускной квалификационной 
работы 

10часов 

Подготовка и защита отчета по практике 18 часов 
Итого    108 часа 

 

Учебная практика способствует процессу социализации личности студента, 
переключению на новый вид деятельности, усвоению общественных норм, 
ценностей профессии, а также формированию персональной деловой культуры 
студентов. При этом должна быть достигнута цель - систематизация, обобщение, 
закрепление и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных 
студентами при освоении основной образовательной программы магистратуры. 

Для этого программа учебной практики ориентирует студента на 
выполнение следующих задач: 

- ознакомление с организацией-базой практики, изучение основных условий 
и направлений финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности 
компании; 

- изучение содержания положений учредительных документов об 
организации-базы практики, приказов и положений; 

- ознакомление со структурой организации, в которой студент проходит 
практику и структурой управления экономическим, в том числе финансовым 
блоком;  
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- ознакомление с квалификационными требованиями к должностям, 
требованиями профессиональных стандартов к должностям сотрудников 
подразделений организации-базы практики; 

- развитие применительно к практической деятельности навыков 
аналитической работы, связанной со стоимостными и финансовыми аспектами 
деятельности организации, а также торговой и внешнеэкономической 
деятельности; 

- ознакомление с материально-техническим обеспечением организации 

базы практики, в том числе используемыми современными информационными 

технологиями, а также изучение внутреннего распорядка организации, в которой 

студент проходит практику; 

- изучение организации работы в экспертно-консультационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой деятельности компании; 

- изучение организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, органах местного 

самоуправления, бизнес-структурах, международных и российских организациях; 

- развитие навыков работы и делового общения в коллективе, 

самообразования и самосовершенствования. 

В отчетах о практике должна приводиться информация, которая не 

противоречит требованиям о защите информации.  

Конкретное содержание учебной практики планируется научным 

руководителем студента, согласовывается с руководителем программы 

подготовки магистратуры и отражается в дневнике, утвержденном в графике 

прохождения практики и отчете студента об итогах учебной практики.  

В ходе прохождения практики студент обязан:  

− посещать в обязательном порядке место прохождения практики и 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой практики, систематически и глубоко овладевать навыками 

практической работы;  

− добросовестно исполнять возложенные на него обязанности и поручения 

руководителя практики от организации – места прохождения практики;  
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− не нарушать правила внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

− согласовывать свои действия по прохождению учебной практики с 

руководителем практики;  

− регулярно вести дневник учебной практики; 

− при неявке на практику студент обязан поставить об этом в известность 

руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий день 

неявки любым доступным способом, а в первый день явки в университет 

представить в деканат письменное объяснение о причине пропуска практики;  

− в случае болезни студент представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

 

6. Формы отчетности по практике 
Формами отчетности по учебной практике являются: 

1. отчет студента о выполнении работ; 

2. дневник практики, заверенный подписью руководителя практики от 

организации и печатью организации; 

3. рабочий график (план); 

4. индивидуальное задание;  

5. отзыв руководителя практики с дифференцированной оценкой работы 

студента. 

Образцы документов размещены в Приложении.  

Отчет по практике оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 

2.105-1995 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

Структура отчета: 
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1. Титульный лист. 

Титульный лист оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе указывается название вуза, выпускающего Департамента; вид 

практики; ФИО студента, руководителя практики от Департамента, руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и их подписи 

(Приложение №2). 

2. Содержание (с указанием страниц разделов отчета о практике). 

3. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

4. Основная часть. 

В разделе должна быть характеристика организации (подразделения 

организации), в которой студент проходил практику; характеристика 

проделанной студентом работы (в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием (Приложение №3)). 

5. Заключение. 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам 

практики. 

6. Список использованных источников. 

7.Приложения. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера, на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 в текстовом редакторе MS WORD, 

шрифтом Times New Roman, размером 14 пт, через полтора интервала, с 

выравниванием по ширине страницы. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое 

- не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм, 

абзацный отступ - 1, 25 см. 

По окончании учебной практики студенты обязаны: 

• подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения 

практики; 

• представить в Департамент весь комплект документов; 

• явиться на защиту отчета по практике в сроки, предусмотренные 

распоряжением по организации практики студентов магистратуры. 
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В отчете по учебной практике должны быть отражены результаты изучения 

и исследования вопросов темы ВКР и требований, изложенных в настоящих 

методических указаниях. 

К отчету прилагается: 

1. Индивидуальное задание по практике. 

2. Рабочий график (план) прохождения практики. 

3. Дневник практики. 

4. Отзыв (характеристика) руководителя практики от организации, в которой 

осуществлялось прохождение практики, о работе студента - практиканта. 

Отчет студента о учебной практике проверяется и визируется 

руководителем от базы практики и от Департамента. Он представляется в 

Департамент мировой экономики и мировых финансов в установленные сроки. 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к содержанию 

практики, и не представившие отчеты, к защите практики не допускаются. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник учебной 

практики, в котором фиксируются выполняемые студентом виды работ. Дневник 

учебной практики проверяется и подписывается руководителем от базы практики. 

По результатам прохождения практики руководителем от базы практики 

составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень 

освоения им фактического материала, выполнение программы практики. В отзыве 

дается дифференцированная оценка работы студента во время практики 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Отзыв 

оформляется на бланке организации, заверяется подписью руководителя от базы 

практики и печатью организации. 

Защита учебной практики может происходить в форме конференций. Для ее 

проведения организуется комиссия с участием преподавателей Департамента. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики работе и 

ее результатах. 

При оценке работы студентов во внимание принимаются следующие 

аспекты: 
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• степень самостоятельности и инициативности студентов при 

выполнении заданий в период практики; 

• сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

• качество письменного отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по учебной практике выставляется 

дифференцированная оценка по пятибалльной системе. Оценка заносится в 

зачетную ведомость студента руководителем практики от Департамент мировой 

экономики и мировых финансов. Оценка результатов прохождения студентами 

практики включается в приложение к диплому степени магистра. 

Студентам, которые не прошли практику в установленные сроки по 

уважительным причинам, предоставляется возможность пройти практику в 

свободное от обучения время в соответствии с вновь согласованным рабочим 

графиком(планом) прохождения практики, включающим сроки защиты отчетов 

по практике. 

Студенты, переведенные из других вузов, с других направлений подготовки 

и специальностей, направляются на практику в свободное от учебы время в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Оценки по всем видам практик приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся  

7.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе практики  
Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний  
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В качестве типовых контрольных заданий и иных материалов, необходимых 
для оценки знаний, умений, владений, формирующих компетенции студента, 
используются материалы рабочих программ для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 
направленность программы магистратуры «Международный финансовый рынок: 
стратегии и технологии» (с частичной реализацией на английском языке).  

При формировании контрольных заданий и вопросов для оценки освоения 
студентом компетенций на защите учитывается содержание раздела 3, а также 
раздела 6 содержательной части настоящей программы учебной практики, 
отражающего виды и существо предусмотренных к отражению в отчете по 
практике работ.  

Содержание учебной практики и каждый вид выполняемых работ, согласно 
настоящей программы, увязаны в разделе 6 с конкретными формируемыми 
компетенциями направления и программы магистратуры. 
Компетенция Типовые задания 

ПКН-2 
Способность 
осуществлять 
постановку 
проектно-
исследовательски
х задач, 
разработку 
инновационных 
проектов, выбор 
методов, 
информационных 
технологий, 
программных 
средств для их 
реализации, 
создавать 
методические и 
нормативные 
документы 

1. Осуществляет постановку исследовательских и прикладных задач 
Задание 1 

Проанализируйте утвержденные договоренности в рамках Счета общих 
ресурсов Международного валютного фонда (в млрд. СДР) в финансовые 
годы, заканчивающиеся 30 апреля. Чем можно объяснить представленную 
динамику предоставления кредитов? 

 
Источник: International Monetary Fund. Annual Report 2018. - Washington, DC: 
International Monetary Fund. P. 46  
 
2. Выбирает формы, методы и инструменты реализации 
исследовательских и прикладных задач 

Задание 1 
Укажите различия между пересмотром сроков погашения долга, процессом 
реструктуризации сроков погашения средне- и долгосрочных 
задолженностей и рефинансированием краткосрочных долгов и/или выплат 
по процентам. 

Задание 2 
Составьте компаративную таблицу преимуществ валютных интервенций 
перед стерилизацией. 
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3. Демонстрирует владение современными информационными 
технологиями 

Задание 1 
Проведите SWOT-анализ либерализации современной валютной политики 
РФ. 

Задание 2 
Сравните данные платежного баланса из ежегодника Международного 
валютного фонда и из отчета Центрального банка РФ. Почему цифры 
расходятся? Проведите группировку показателей. 
 
4. Выбирает и использует необходимое прикладное программное 
обеспечение в зависимости от решаемых задач 

Задание 1 
Фундаментальный анализ валютного рынка: сравнительная характеристика 
методов. 

Задание 2 
Международные банковские расчеты: современные формы работы. 
 
5. Разрабатывает методические и нормативные документы на основе 
результатов проведенных исследований 

Задание 1 
Каковы механизмы контроля над реализацией международного 
инвестиционного проекта со стороны кредиторов? Каким образом интересы 
банков-кредиторов могут быть учтены при составлении юридической 
документации, необходимой для реализации проектов? 

Задание 2 
Каковы особенности организации проектного финансирования в России и за 
рубежом? Какая документация необходима для реализации проекта?  
 

УК-4 
Способность к 
организации 
межличностных 
отношений и 
межкультурного 
взаимодействия, 
учитывая 
разнообразие 
культур 

1. Демонстрирует понимание разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Задание 1 
Особенности проведения международных расчетов с представителями 
исламского бизнеса. 

Задание 2 
Учет этической специфики проведения финансовых сделок в разных 
странах. 
 
2. Выстраивает межличностные взаимодействия путем создания 
общепринятых норм культурного самовыражения 

Задание 1 
Особенности выстраивания межличностных контактов с представителями 
восточных культурных традиций. 

Задание 2 
Специфика межличностных отношений и этика ведения переговоров в 
исламских странах. 
 
3. Использует методы построения конструктивного диалога с 
представителями разных культур на основе взаимного уважения, 
принятия разнообразия культур и адекватной оценки партнеров по 
взаимодействию 
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Задание 1 
Компромисс как стратегия поведения на переговорах. 

Задание 2 
Деловой протокол в бизнес-коммуникациях. 

УК-5 
Способность 
руководить 
работой команды, 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения для 
достижения 
поставленной 
цели, нести за них 
ответственность 

1. Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы. 
Задание 1 

Особенности командной работы как специфической формы общения. 
Задание 2 

Адекватные приемы повышения мотивации в командной работе 
. 

  2. Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной 
цели на основе задач и методов их решения. 

Задание 1 
Типичные ошибки, допускаемые при проведении совещания и негативно 
влияющие на психологическое состояние и внимание участников. 

Задание 2 
Элементы эффективного планирования совещания. 
 
3. Принимает ответственность за принятые организационно-
управленческие решения. 

Задание 1 
Характерные особенности проявления в процессе переговоров различных 
типов межличностного общения. 

Задание 2 
Основные психологические трудности в командной работе. 

 
 

Типовые задания по практике 

 

1. Изучить структуру организации – базы практики (базой практики 

могут быть, например – государственные структуры всех уровней, коммерческие 

организации, в т.ч. международные и российские, банки и др.) и выявить 

решаемые организацией проблемы. 

2. Изучить законодательную и нормативно-правовую базу принятия 

управленческих решений в выбранной организации. 

3. Изучить основные задачи и функции структурного подразделения, в 

котором студент проходит практику, а также должностные регламенты 

соответствующих специалистов. 

4. Изучить формы и методы работы различных групп 

экономистов/финансистов в зависимости от профиля их научной деятельности, 

специфики работы.  

5. Представить на основе традиционного метода анализа документов 
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обзор экономической/финансовой информации (из источников различных типов, 

включая Интернет и зарубежную литературу) по заданию руководителя практики.  

6. Выявить стратегию и тактику поведения организации на 

международном финансовом рынке, представить аналитическую записку с 

анализом проблем, с которыми сталкивается организация при работе на 

международном финансовом рынке. 

При формировании контрольных заданий и вопросов для оценки освоения 

студентом компетенций на защите учитывается содержание раздела 2, а также 5 

настоящей программы учебной практики, отражающего виды и сущность 

предусмотренных к отражению в отчете по практике работ. 

Типовые вопросы для зачета по практике 

 

1.Каковы основные задачи и функции структурного подразделения, в 

котором Вы проходили практику? 

2.Каков должностной регламент специалистов соответствующих 

структурных подразделений? 

3.Каковы характерные черты современного международного 

бизнесаэнергетических компаний? 

4. Каковы основные факторы развития международного бизнеса на 

современном этапе? 

5.Действует ли организация, в которой вы проходили практику, только на 

внутреннем или на международном рынке? 

6. Является ли организация (база практики) импортером либо экспортером 

товаров (работ, услуг)?  

7.Охарактеризуйте экономическую нишу, в которой работает Ваша 

организация. 

8.Каковы основные трудности, с которыми сталкивается Ваша организация? 

9.Какие навыки Вы приобрели за период прохождения практики? 

10.Какие личностные качества Вы считаете наиболее существенными для 

эффективной работы? 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

В качестве методических материалов, определяющих процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций, используются соответствующие приказы, распоряжения 
Финуниверситета о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности 

компетенций студентов. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики 

8.1. Рекомендуемая литература 
 
Основная литература: 
1. Горяинов М.В. Современное состояние и перспективы развития 

топливно-энергетического комплекса страны [Электронный ресурс]: монография 
/ М.В. Горяинов. — Москва : Русайнс, 2018. — 136 с. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/926682 (Дата обращения:05.07.2019) 

2.  Международный финансовый рынок: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Финуниверситет; под общ. ред. М.А. Эскиндарова, 
Е.А. Звоновой. - Москва: Юрайт, 2017. - 453 с. - То же [Электронный ресурс]. - 
2019. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433807 

3. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434599 
(Дата обращения:05.07.2019)). 

4. Топливно-энергетический комплекс: особенности развития и 
управления в современных условиях [Электронный ресурс]: монография / Е.В. 
Видищева, О.А. Бугаенко, М.А. Селиверстова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 111 с. 
— (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b34ba8e3cf302.58745094. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/961367 (Дата обращения:05.07.2019) 

5. Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации в 
условиях трансформации механизма функционирования мировой экономики 
[Электронный ресурс]: монография / Е.С. Акопова [и др.]. — Москва: Русайнс, 
2017. — 176 с.  – Режим доступа: https://www.book.ru/book/928003 (Дата 
обращения:05.07.2019) 

Дополнительная литература   
6. Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Функциональные стратегии [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под ред. В. С. 



21 
 

Абрамова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434211 
(Дата обращения:05.07.2019). 

7. Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент: в 2 ч. Часть 1. Сущность 
и содержание  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под ред. В. С. Абрамова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/(Дата 
обращения:05.07.2019)  

8. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.З. 
Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. 
Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Режим 
доступа: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751  

9. Бизнес-планирование: [Электронный ресурс]: Учебник / под ред.   
Т.Г. Попадюк; В.Я Горфинкеля. - М.: ИНФРА-М, 2019. – 296 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1003291 (Дата обращения:05.07.2019) 

10. Денчев К. Парадигма энергетической безопасности [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/Денчев К. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2015 - 100 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/461470 (Дата обращения:05.07.2019) 

11. Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе 
построения моделей управления конкурентоспособности продукции 
[Электронный ресурс] : монография / Н.В. Еремеева, Т.Ю. Дуборасова.. — 
Москва : Русайнс, 2018. — 112 с. - Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/926454  (Дата обращения:05.07.2019) 

12. Жуков, С.В. Китай на мировом рынке нефти и рынках природного 
газа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Жуков С.В., Копытин И.А. — 
Москва : Русайнс, 2018. — 36 с. - Режим доступа: https://book.ru/book/931398 (дата 
обращения: 03.07.2019). 

13. Кузьмина Н. М. Топливно-энергетический комплекс Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/Н.М. Кузьмина. - Москва: 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",  2015 - 172 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/504886 

14. Повышение доступности энергетической инфраструктуры: 
инструменты оптимизации бизнес-процессов технологических присоединений 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. Поддерживается видеолекциями, 
дистанционными курсами, центрами компетенции - Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2013 - 144 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=405458. (Дата обращения:05.07.2019)  

15. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз: Монография / В.В. 
Бушуев [и др.] - М.: Энергия, 2013 - 344 с. - То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://elib.fa.ru/fbook/mirkin3.pdf. 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 
 

1. Официальный сайт Европейской Комиссии  URL: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm . 
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2. Официальный сайт ЕЦБ  URL: 
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html 

3. Eurostat  URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-
accounts/data/main-tables 

4. World  Bank  Database   URL: http:// www. databank.worldbank.org 
5. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 
6. Сайт Bank for International Settlements: http://www.bis.org.  
7.        Электронные ресурсы БИК 
Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 
Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 
Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   
Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   
Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 
Информационная система «Континент-WWW» http://continent-online.com/ 
Электронная библиотека Организации экономического сотрудничества и 

развития OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/ 
Электронная коллекция книг издательства Springer:  Springer eBooks 

http://link.springer.com/ 
База данных электронной структурированной информации по частным и 

публичным компаниям России, Украины, Казахстана RUSLANA 
https://ruslana.bvdep.com/ 

База данных электронной структурированной информации по банкам Orbis 
Bank Focus  https://orbisbanks.bvdinfo.com/ 

Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора 
научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 

Электронныепродуктыиздательства Elsevier. Коллекции: Business, 
management and Accounting;  Economics, Econometrics and Finance 
http://www.sciencedirect.com 

JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org 
Базаданных Business Ebook Subscription наплатформе Ebook Central 

компании ProQuest 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/faru/home.action 
Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 
Интерактивная финансовая информационная система компании Bloomberg 
Система Thomson Reuters Eikon 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
педагогической практики, включая перечень необходимого программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение:  

Пакет офисных программMicrosoft Office(Word, Excel, PowerPoint). 

Информационные справочные системы:  

информационно-правовые программы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Полнотекстовые базы данных: 

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ 

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М» 

4. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 

1. Аудиторный фонд Финансового университета. 

2. Библиотека Финансового университета. 

3. Оборудованные рабочие места студентов-практикантов ворганизациях – базах 

практики. 
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Приложение 1 

 

ОТЗЫВ 
 

о прохождении практики 
 
Обучающийся _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Факультет __________________________________________________________________________ 
 
проходил(а)_______________________________________________________________________________практику 

(вид практики) 
в период с «_____» ___________________  по «______» _________________20___г. 
в___________________________________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, наименование структурного подразделения) 
В период прохождения практики __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 
поручалось решение следующих задач: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
В период прохождения практики обучающийся проявил(а) _________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Результаты работы обучающегося:                                               
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета по 
практике. 
 
___________________________           _________________      _______________________ 
(должность руководителя практики                          (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
               от организации) 
 
«___»___________________20____г. 

             М.П. 
 

Отзыв оформляется на бланке организации, подписывается 

руководителем практики от организации и заверяется печатью организации. 
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Приложение 2 
  

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

 
 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировой экономики и мировых финансов 

 
 

ОТЧЕТ 
 

по учебной практике (практика по получению первичных 
профессиональных умений) 

Направление подготовки    38.04.01 «Экономика»,          
 

    Направленность программы магистратуры «      
       »  

 

 
Выполнил: 
 

обучающийся учебной группы    
 

        
        (фамилия, имя, отчество полностью) 

 
Проверили: 
 

Руководитель практики от организации:  
 

        
                     (должность)          (И.О. Фамилия) 
 

        
         (подпись) 

М.П. 
 
Руководитель практики от  
департамента:  
 

        
   (ученая степень и/или звание)                   (И.О. Фамилия) 
 

        
    (оценка)                  (подпись) 

 
Москва, 20 ___ 
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Приложение 3 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

 
Факультет международных экономических отношений 
Департамент мировой экономики и мировых финансов 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных 
умений) 
обучающегося   2   курса     учебной группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки    38.04.01 «Экономика»,                
 

  Направленность программы магистратуры: «        
 

Место прохождения практики          
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ 
п/п 

Содержание индивидуального задания  
(перечень задач, подлежащих выполнению) 

1 2 
  
  
  
  
  
  
  

 
Руководитель практики от департамента:        
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

Задание принял обучающийся:                                         
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                        
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
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Приложение 4 
 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 
 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

Факультет «Международные экономические отношения» 
Департамент мировой экономики и мировых финансов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 
по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных 

умений) 
 (указать вид (тип)практики) 

обучающегося   2   курса    учебной группы  
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки  38.04.01 «Экономика»,      
(наименование направления подготовки) 

Направленность программы магистратуры: «       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 20___ 
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Место прохождения практики         
 

Срок практики с «___» _____________ 20__ г.  по  «____» _________ 20__г 
 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации    

             

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 
Дата Департамент/ 

Управление/ 
отдел 

Краткое содержание  
работы обучающегося 

Отметка  
о выполнении 

работы 
(подпись 

руководителя 
практики) 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Руководитель практики от организации:        
                                                                                                                    (подпись)          (И.О. Фамилия) 
 

           М.П. 
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Приложение 5 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 
 «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 
(Финансовый университет) 

 
 

Факультет   «Международные экономические отношения»   
Департамент мировой экономики и мировых финансов    

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 
проведения учебной практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений) 
обучающегося   2   курса    учебной группы  
 

             
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки  38.04.01 «Экономика»     
 

Направленность программы магистратуры       
 

Место прохождения практики         
 

Срок практики с «___» _________ 20__ г.  по  «____» _____________20__ 
г. 
 

№ 
п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики и 
индивидуального задания 

Продолжительность  
каждого этапа практики  

(количество дней) 
1 2 3 

   
   
   
   

 
Руководитель практики от департамента:                
(подпись)(И.О. Фамилия) 
 
Руководитель практики от организации:                 
(подпись)(И.О. Фамилия) 
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