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1. Общие положения научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разде-
лом основной образовательной программы (ООП) подготовки магистрантов  
и направлена на формирование как общекультурных, так и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
по направлению 080100 (521600) «Экономика» (степень – магистр экономи-
ки), утвержденного приказом Минобразования России от 02.03.2000 № 686. 

Магистр экономики должен быть подготовлен к деятельности, требую-
щей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том 
числе к научно-исследовательской работе. Поэтому в соответствии с ФГОС 
ВПО основная образовательная программа подготовки магистров состоит из 
образовательной и научно-исследовательской составляющих. НИР магист-
ранта включает следующие виды: 

– научно-исследовательскую работу в семестре; 
– научно-исследовательскую практику; 
– производственную практику; 
– подготовку магистерской диссертации и 
– итоговую государственную аттестацию, в том числе защиту выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 
Общее количество часов специализированной подготовки магистрантов-

магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу в ФГОС ВПО 
по направлению 080100 «Экономика» (степень – магистр экономики), составля-
ет 1710 часов (47,5 зачетных единиц). Распределение общего объема часов НИР 
магистра по видам работ представлено в таблице 1. 

Научно-исследовательская работа в семестрах в течение нормативного сро-
ка обучения (2 года) составляет 576 часов и проводится в 1-3 семестрах. 

Научно исследовательская работа магистранта в семестре может осуще-
ствляться в следующих формах: 

 выполнение аналитических обзоров, подготовка рефератов или дай-
джестов, а также разработка кейсов по отдельным темам в рамках дисциплин, 
по которым не предусмотрено выполнение курсовых работ и проектов в соот-
ветствии с учебным планом; 

 подготовка и защита курсовой работы (проекта) по направлению про-
водимых научных исследований в рамках отдельных дисциплин; 
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 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 
тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в ВУЗе, 
в других ВУЗах, а также участие в других научных конференциях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на ка-

федре в рамках научно-исследовательских программ. 
Таблица 1 

Структура НИР магистра экономики по видам работ 
 

Объем  
Вид НИР 

З.е. Часов 
семестр 

НИР 1 3 108 1 
НИР 2 6 216 2 
НИР 3 7 252 3 
Научно-исследовательская практика 6 216 2 
Производственная практика 6 216 2 
Педагогическая практика 3 108 4 
Преддипломная практика 6 216 4 
Подготовка выпускной квалификационной работы (диссер-
тации) магистранта 

10,5 378 4 

Итого по НИР 47,5 1710  
 
В таблице 2 представлена  примерная трудоемкость отдельных видов 

НИР в семестре в магистратуре. 
Таблица 2 

Примерная трудоемкость научно-исследовательской работы  
магистранта в семестре 

Виды научно-исследовательской работы 
Объем работы 
магистранта, 

(час.) 

Аналитический обзор, реферат, дайджест 8 
Подготовка кейса 12 
Курсовая работа (проект) 16 
Подготовка и участие в работе научного семинара, круглого стола 12 
Участие в работе научной конференции с докладом  20 
 Подготовка и публикация эссе 10 
Подготовка и публикация статьи 20 
Другое 10 
Итого 108 
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Кроме указанных в таблице 2 видов НИР, магистрантам может быть пре-
доставлена возможность проводить НИР по специальным темам и проектам, 
организованным магистратурой. Информация о таких проектах, формах уча-
стия и порядке учета объема выполненной работы сообщается магистрантам 
дополнительно. 

Выполнение курсовых работ (проектов) по утвержденным в учебном 
плане ООП дисциплинам является обязательным. Остальные виды НИР маги-
странт может выбирать с учетом следующих ограничений: 

– в рамках одной дисциплины может быть выполнено не более двух раз-
личных видов НИР по разным темам исследования. 

 
2. Цель и задачи выполнения индивидуальных научно-

исследовательских проектов (курсовых работ) в магистратуре 
 

Цель научно-исследовательской работы в семестре - подготовить маги-
странта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 
результатом которой является написание и успешная защита магистерской 
диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческо-
го коллектива. 

Курсовая работа (проект) является завершающим этапом изучения блока 
профилирующих дисциплин выбранного направления обучения.  

Цель курсовой работы (проекта) - углубить и конкретизировать знания 
магистрантов по изучаемой дисциплине, полученные ими в ходе теоретиче-
ских и практических занятий, привить им навыки самостоятельного подбора, 
осмысления и обобщения научной информации и литературы. Курсовая рабо-
та (проект) позволяет магистрантам расширить круг дополнительно привле-
каемой информации по выбранной теме, а также изучить те разделы курса, 
которые в ходе занятий рассматривались лишь в ознакомительном порядке.  

Таким образом, в ходе выполнения курсовых работ (проектов) в рамках 
НИР в семестре у магистранта должны формироваться следующие профес-
сиональные компетенции: 

– способность выявлять перспективные направления исследований, обос-
новывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избран-
ной темы научного исследования; 

– способность разрабатывать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований; 
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– владение современной проблематикой изучаемого научного направле-
ния, знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места 
в данном научном направлении; 

– способность выбирать необходимые методы исследования, модифици-
ровать существующие или разрабатывать новые исходя из задач научного ис-
следования; 

– способность вести библиографическую работу;  
– способность организовать и провести сбор, обработку и анализ инфор-

мации по теме исследования; 
– способность обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные как отечественными и зарубежными исследователями, так и в результате 
проведенного анализа эмпирических данных; 

– способность разрабатывать теоретические и эконометрические модели 
исследуемых процессов, явлений и объектов; 

– способность применять и разрабатывать инструменты проведения на-
учных исследований, в том числе современные информационные технологии 
и конкретные программные продукты и различные ресурсы Интернет; 

– способность обрабатывать полученные результаты и представлять их в 
виде законченных научно-исследовательских разработок (курсовой работы 
или проекта). 

Таким образом, научно-исследовательская работа магистра должна соот-
ветствовать перечню задач, имеющих теоретическое, практическое и при-
кладное значение для соответствующей отрасли экономических знаний. 

 
3. Примерные темы индивидуальных научно-исследовательских  
проектов (курсовых работ) в магистратуре «Финансы и кредит» 

 
1. Финансовый механизм субъектов хозяйствования в рыночных условиях. 
2. Финансовая политика государства и ее особенности на современном 

этапе. 
3. Финансовая стратегия государства и особенности ее формирования  

в рыночной экономике. 
4. Государственное регулирование и государственная финансовая под-

держка экономики (на примере……).  
5. Финансовое оздоровление и реструктуризация предприятий  

(на примере…) . 
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6. Финансовый менеджмент как инструмент формирования стратегии 
развития предприятия. 

7. Государственный бюджет РФ и его роль в регулировании экономиче-
ских и социальных процессов в условиях формирования и развития  рыноч-
ных отношений. 

8. Роль бюджетов в социально-экономическом развитии региона. 
9. Роль налогов в формировании доходов бюджета. 
10. Бюджетный процесс и его особенности в условиях развития рыноч-

ных отношений. 
11. Страховой рынок РФ и основные направления его развития. 
12. Финансовая деятельность предприятия и проблемы формирования 

фондов денежных средств (на примере…). 
13. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия, их оп-

тимизация и направления использования. 
14. Текущее и оперативное финансовое планирование на предприятиях 

(на примере…) 
15. Прибыль как источник формирования финансовых ресурсов (на при-

мере  предприятий,   отраслей). 
16. Роль капитала в финансовом состоянии предприятия. 
17. Методы учета и управления  затратами.  
18. Контролинг как инновационный метод управления  затратами в со-

временных условиях. 
19. Анализ и оценка финансового состояния предприятия (на приме-

ре…). 
20. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на при-

мере…). 
21. Особенности финансов предприятий и организаций различных сфер 

деятельности. 
22. Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях: 

содержание и принципы организации. 
23. Лизинг как эффективный источник финансирования инвестиций в 

основной капитал предприятия в современных условиях. 
24. Операции на фондовых рынках с ценными . 
25. Организация государственного контроля финансов и его роль в реа-

лизации экономической политики РФ.   
26. Аудит и пути его развития в современных условиях (аудит и его зна-

чение (роль) в повышении эффективности использования финансов).    
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27. Налоговая система РФ и основные направления ее развития. 
28. Банковские операции, их сущность, классификация и характеристика 
29.  Дистанционное обслуживание клиентов как инновационная банков-

ская услуга. 
30. Финансово-экономические факторы инновационного развития орга-

низации 
 

4. Общие положения научно-исследовательской практики 
 

Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров, обучаю-
щихся по программам магистерской подготовки направлений 080100 «Эко-
номика» является научно-исследовательская практика, которая способствует 
приобретению и закреплению теоретических знаний студентов, полученных 
при обучении, приобретению навыков профессиональной работы, углубле-
нию и закреплению знаний и компетенций, полученных в процессе теорети-
ческого обучения. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изуче-
нии теоретического и практического материала, предусматривает комплекс-
ный подход к предмету изучения. 

Прохождение практики осуществляется в сторонних организациях в со-
ответствии с учебным планом и утверждённой программой практики и за-
вершается составлением отчёта о практике и его защитой. 

 

Цели научно-исследовательской практики:  
– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранно-

го направления подготовки, закрепление полученных теоретических знаний 
по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских 
программ; 

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по из-
бранному направлению специализированной подготовки; 

–    сбор, анализ и обобщение научного материала; 
–  разработка оригинальных предложений и научных идей для подготов-

ки магистерской диссертации; 
– получение навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты, практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 
исследователей. 
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Задачи научно-исследовательской практики магистрантов: 
–  работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбран-

ной темой магистерской диссертации (составление программы и плана эмпи-
рического исследования, постановка и формулировка задач эмпирического 
исследования, определение объекта эмпирического исследования, выбор ме-
тодики эмпирического исследования, изучение методов сбора и анализа эм-
пирических данных); 

–  рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации; 
–  подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной; 
–  изучение справочно-библиографических систем, способов поиска ин-

формации; 
–  приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиогра-
фического описания в научных работах; 

–  работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов; 

–  обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской дея-
тельности магистранта. 

Для успешного прохождения научно-исследовательской практики: 
 

Магистрант должен знать: 
–  закономерности функционирования современной экономики на макро -  

и микроуровне; 
–  основные результаты новейших исследований, опубликованные в ве-

дущих профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 
эконометрики; 

–  современные методы эконометрического  и финансового анализа; 
– современные программные продукты, необходимые для решения эко-

номико-статистических задач; 
 

Магистрант должен уметь: 
– применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 
– использовать современное программное обеспечение для решения эко-

номико-статистических и эконометрических задач; 
– формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 

на микро - и макроуровне; 
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Магистрант должен владеть: 
–  методикой и методологией проведения научных исследований в про-

фессиональной сфере; 
–  навыками самостоятельной исследовательской работы; 
–  навыками микроэкономического и макроэкономического моделирова-

ния с применением современных инструментов; 
–  современной методикой построения эконометрических моделей. 
В процессе прохождения научно-исследовательской практики магист-

рант должен получить первичные навыки решения следующих профессио-
нальных задач: 

– разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 
и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

– разработка инструментария проводимых исследований, анализ полу-
ченных результатов; 

– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-
ликаций; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме иссле-
дования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

– организация и проведение научных исследований, в том числе стати-
стических обследований и опросов; 

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-
тельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

 

Место и время научно-исследовательской практики. 
Научно-исследовательская практика проводится на базе сторонних орга-

низаций  или кафедрах и лабораториях вузов, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом по направлению диссертаци-
онного исследования. 

 

Магистранты могут: 
– самостоятельно осуществлять поиск мест практики; 
– проходить научно-исследовательскую практику по месту работы, если 

они работают по специальности; 
– проходить научно-исследовательскую практику по направлению уни-

верситета. 



 12 

Практика осуществляется на основе договоров между университетом и 
предприятиями, учреждениями, организациями. Форма договора представле-
на в Приложении 1. 

Научно-исследовательская практика проводится в сроки, установленные 
учебным планом. 

 
5. Порядок прохождения научно-исследовательской практики 

 

Перед прохождением практики магистрант должен на основе индивиду-
ального плана учебной и научно-исследовательской работы магистранта со-
ставить рабочую программу (Приложение 3) проведения практики и утвер-
дить ее у научного руководителя от университета. 

В процессе прохождения практики магистрант обязан в соответствии  
с программой практики: 

–  провести анализ первичной информации по объекту практики; 
–  изучить деятельность объекта практики; 
– провести системный анализ проблем, стоящих перед организацией и 

разработать предложения по их решению. 
По окончании практики магистрант должен написать отчет по научно-

исследовательской практике магистра и защитить его на профильной кафедре. 
 

6. Структура отчета по  всем видам практик 
 

1. Титульный лист (заверяется печать по месту прохождения практики) 
(Приложение 2); 

2. Рабочая программа проведения практики (Приложение 3); 
3. Дневник прохождения практики (Приложение 4); 
4. Отзыв руководителя практики от объекта практики, заверенный печа-

тью организации – объекта практики (Приложение 5); 
5. Содержание отчета (Приложение 6); 
6. Список использованной литературы. Издание источников не должно 

быть ранее 2009 года. Количество источников – не менее 30. Из них не менее 
7 источников – действующие нормативно-законодательные акты примени-
тельно к теме исследования. 

7. Приложения. Финансовая (бухгалтерская) отчетность объекта практи-
ки за последние два-три отчетных периода (года) и другая первичная инфор-
мация по теме магистерского исследования. 

8. Презентация к защите отчета по научно-исследовательской практике. 
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7. Структура содержательной части отчета 
 

Отчет должен содержать следующие разделы: 
1. Организационно-экономическая характеристика объекта практики  
В этом разделе должны быть рассмотрены: 
1.1 Общие сведения об организации (наименование, правовой статус, 

оценка величины уставного капитала, наличие филиалов и представительств, 
история развития, место в экономике региона). При этом не требуется пере-
писывать устав и указывать конфиденциальную информацию; 

1.2. Организационная структура управления организацией (отобразить 
схематично, обозначить структуру подчиненности); 

1.3. Перечень и краткая характеристика осуществляемых видов деятель-
ности с указанием объема  выручки за предыдущий период деятельности; 

1.4. Анализ основных показателей деятельности за последние 2-3 года в таб-
лице. В качестве образца можно использовать таблицу 3, приведенную ниже. 

 

Таблица 3 
Анализ основных технико-экономических показателей 

деятельности организации 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Сумма (тыс. руб.) Темпы изменения (+,-)      
 2011 2012 2010/2011 2011\2012 
1. Выручка (нетто) от прода-
жи товаров (работ, услуг) 

    

2. Себестоимость продан-
ных товаров (работ, услуг) 

    

3. Прибыль (убыток) от 
продаж 

    

4. Чистая прибыль     
5. Среднегодовая стои-
мость ОС 

    

6. Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 

    

7. Рентабельность продаж, %     
8. Фондоотдача, руб.     
9. Производительность 
труда, руб. 

    

10. и другие коэффициенты     
Другие коэффициенты, 
характеризующие техни-
ко-экономическое со-
стояние организации (по 
согласованию с научным 
руководителем практики) 
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После таблицы необходимо сделать выводы о динамике показателей, 
дать оценку тенденций и перспектив развития. 

2. Краткий анализ финансового состояния объекта практики 
В данном разделе следует дать оценку: 
– ликвидности; 
– платежеспособности; 
– финансовой устойчивости; 
– деловой активности; 
– рентабельности; 
– кредитоспособности. 
В качестве образца можно использовать таблицы из Приложения 7. По-

сле каждой таблицы необходимо сделать выводы о динамике показателей, 
указать возможные причины их изменений и дать оценку тенденций. 

 

Обратите внимание. 
Для отчетов научно-исследовательской практики заполняются 

таблицы № 3 и  № 4-5 приложения 7. 
Для отчетов производственной  и преддипломной практики  запол-

няются и рассчитываются таблицы № 3 и № 4-11 приложения 7. 
При наличии особой специфики объекта исследования (например, объект 

исследования - «отрасль», «бюджетное учреждение» и т. п.) содержание дан-
ного раздела согласовывается с научным руководителем. 

3. Анализ предмета исследования в соответствии с темой магистерской 
диссертации. 

(Структура данного раздела согласуется с научным руководителем прак-
тики от университета.) 

4. Проблемы, стоящие перед организацией, выявленные в результате 
анализа. 

(Структура данного раздела согласуется с научным руководителем прак-
тики от университета.) 

5. Предложения по решению выявленных в результате анализа проблем. 
(Изложенные в данном разделе вопросы должны послужить основой для 

разработки оригинальных предложения и научных идей при подготовке маги-
стерской диссертации.) 
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8. Основные требования, предъявляемые 
 к оформлению отчета по практике  

 

При написании отчета магистрант должен выполнять следующие требо-
вания по его оформлению: 

– отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала 
шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 
левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

– рекомендуемый объем отчета – 15-20 страниц машинописного текста 
(без приложений); 

–  в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 стра-
ниц, которые не входят в общее количество страниц отчета; 

–  отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т. п. 
Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с други-

ми отчетными документами научному руководителю практики. 
 

9. Подведение итогов и оценка практики 
Аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в два 

этапа. 
На начальном этапе практика оценивается научным руководителем на 

основе отчета, составленного магистрантом и отзыва руководителя практики 
от организации - объекта практики. 

Магистрант представляет отчет по практике в печатном и электронном 
виде (для проверки по программе «Антиплагиат») не позднее 5 дней после 
окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю 
практики от выпускающей кафедры на проверку. 

При соответствии отчета предъявляемым требованиям по структуре, со-
держанию и оформлению он допускается к защите. 

На следующем этапе проводится защита практики по форме мини-
конференции с участием всех магистрантов одного направления. Аттестация 
проводится на заседании выпускающей кафедры по представленным: 

–  отчету по научно-исследовательской практике; 
– отчету по научно-исследовательской работе (Приложение 8); 
– отзыву непосредственного руководителя практики о качестве работы 

на консультациях; 
– представленной презентации. 
Каждый магистрант выступает с презентацией результатов проведенного 

исследования и задает вопросы выступающим одногруппникам. 
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Приложения 
 

Приложение 1 
 

Договор № 
на объект научно-исследовательской практики 

«__»_________ 201_ г. 
Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования – Са-
марский государственный университет, именуемый в дальнейшем «Универ-
ситет», в лице ректора Носкова Игоря Александровича действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и___________________________________ 
(наименование предприятия, организации, учреждения) именуемое в даль-
нейшем «Предприятие, учреждение, организация» в лице 
_________________________________________________(Ф. И.О, должность) 

действующего на основании__________________________(положения, 
устава, распоряжения, доверенности) с другой стороны, а вместе в дальней-
шем именуемые «Стороны», в соответствии с Положением о производствен-
ной практике студентов высших учебных заведениях РФ, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

1. Предприятие, учреждение, организация обязуется: 
1.1. Предоставить университету базу для проведения научно-

исследовательской практики магистранта: 
 

Наименование  
магистерской программы ФИО  магистранта 

  

  
 

1.2. Создать необходимые условия для выполнения магистрантами про-
граммы научно-исследовательской практики. 

1.3. Ознакомить магистрантов с действующими на предприятии прави-
лами и нормами по технике безопасности. 

1.4. Предоставить магистрантам – практикантам и руководителям от 
университета возможность пользоваться библиотечным фондом, технической 
и другой документацией в подразделениях предприятия, учреждения, органи-
зации, необходимыми для успешного освоения студентами программы науч-
но-исследовательской практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

1.5. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового распорядка предприятия (учреждения, органи-
зации) сообщать в университет. 
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2. Университет обязуется: 
2.1. До начала практики направить в предприятие, учреждение, органи-

зацию Программу научно-исследовательской практики. 
2.2. Направить на предприятие, в учреждение, организацию магистран-

тов в сроки, предусмотренные графиком проведения практики. 
2.3. Выделить в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей. 
2.4. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации – ру-

ководителям научно-исследовательской практики магистрантов методиче-
скую помощь в организации и проведении практики. 

3. Ответственность за невыполнение договора 
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, 
должны быть урегулированы путем переговоров. 

4. Сроки действия договора ______________________________________ 
4.1. Договор вступает в полную силу с момента его подписания и дейст-

вует до момента выполнения магистерской полной программы научно-
исследовательской практики в соответствии с учебным планом института. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, надлежащим образом под-
писанных сторонами, скрепленных печатями, по одному для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса сторон: 
СамГУ 
Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования«Самарский 
государственный университет» 

443011, г. Самара 
ул. Ак. Павлова, д. 1, тел. 334-54-02 
ИНН 6316003560 КПП 631601001 
УФК по Самарской области 
(СамГУ л/счет 20426Х45550) 
Р/счет - 40501810836012000002 
Банк - ГРКЦ ГУ БАНК РОССИИ по 
Самарской области г.Самара 
БИК - 043601001 
 

 Предприятия, учреждения,  
организации 

Подпись руководителя Подпись руководителя 
предприятия, организации 

________________/______________/ 
предприятия, организации 

________________/______________/ 
М.П. М. П. 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 
Самарский государственный университет 

 
О Т Ч Е Т 

о прохождении научно-исследовательской практики по магистерской про-
грамме «__________________________________________________________» 
                                        (наименование магистерской программы) 
первого года обучения 
База практики _____________________________________________________ 
                                            (наименование организации) 
Объект практики ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
Студент 1 курса магистратуры_________________________________(Ф. И.О) 
 (номер зачетной книжки)____________________ подпись)________________ 
 
 
Руководитель практики от объекта  
_______________________________ _____________ 
(должность, ФИО) (место печати) (подпись)  
 
 
Научный руководитель практики от университета  
______________________________ _____________ 
(должность, ФИО) (подпись) 
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Приложение 3 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Научно-исследовательской практики по магистерской программе 
«________________________________________________________________» 

(наименование магистерской программы) 
первого года обучения 
Студент 1 курса магистратуры________________________________________  
                                                     (Фамилия И. О.)  
Научный руководитель практики от университета  
__________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
1. Сроки прохождения практики:______________________________________ 
2. Место прохождения:______________________________________________ 
3.Цель:____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Задачи: 
1.  
2.  
3.  
… 
5. План-график выполнения работ 
№ 
п/п 

Задание Этапы выполнения задания 
Сроки выпол-
нения задания 

    
    
    
Подпись студента-магистранта __________________________ 
Подпись научного руководителя________________________ 
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Приложение 4 
ДНЕВНИК 

Научно-исследовательской практики по магистерской программе 
«_________________________________________________________________» 

(наименование магистерской программы) 
первого года обучения 
Студент 1 курса магистратуры________________________________________  
                                                     (Фамилия И. О.)  
База практики ______________________________________________________ 
Объект практики____________________________________________________ 
Дата Описание выпол-

няемых работ 
Результат выполнения работы 

1 2 3 
   
   
   
   
… … ….. 
Руководитель практики от объекта 
_____________________________ _____________ 
(должность, ФИО) (место печати) (подпись)  
«___» _________________ 2013 г. 
 
Научный руководитель практики от университета 
______________________________ _____________ 
(должность, ФИО) (подпись)  
«___» _________________ 2013 г. 
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Приложение 5 
ОТЗЫВ  

РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  
ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

В период с _________________________по____________________________ 
Магистрант_______________________________________________________ 

(Ф. И.О.) 
проходил(а) научно-исследовательскую практику в______________________ 
__________________________________________________________________ 

(название организации, отдела) 
За время прохождения практики магистрант изучил(а) вопро-
сы:________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Самостоятельно провел(а) следующую работу:___________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
При прохождении практики магистрант проявил (а)______________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(отношение к делу; реализация умений и навыков) 
 
 
Подпись руководителя практики от организации 
_________________________/_______________________(ФИО, Подпись) 
 
М. П. 
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Приложение 6 
Содержание отчета 

 
№  стр. 
1 Организационно-экономическая характеристика базы 

и объекта практики 
 

2 Краткий анализ финансового состояния базы или объ-
екта практики 

 

3 Анализ предмета исследования в соответствии с темой 
магистерской диссертации 

 

4 Проблемы, стоящие перед организацией, выявленные 
в результате анализа 

 

5 Предложения по решению выявленных в результате 
анализа проблем 
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Приложение 7  
Таблица 4 

Основные экономические показатели деятельности предприятия,  
тыс. руб. 

Показатели 2011 2012 
Абсолютное измене-

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

роста) 
   2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 
Выручка от продажи то-
варов и услуг в фактиче-
ских ценах (без НДС и 
акциза) 

      

Себестоимость реализо-
ванной продукции 

      

Валовая прибыль       
Прибыль от продаж       
Чистая прибыль       
Чистая прибыль на 1 
рубль продаж, коп 

      

Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 

      

Годовой фонд оплаты 
труда 

      

Среднемесячная заработ-
ная плата, руб. 

      

Производительность тру-
да, тыс. руб. 

      

Затраты на 1 руб. товар-
ной продукции, коп. 

      

Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. 
руб. 

      

Фондоотдача, руб.       
Фондоемкость, руб.       
Фондовооруженность, 
руб. 
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Таблица 5 
Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

 

 
 

Показатель 2010 2011 
Изменения  

за год 
2012 Изменения  

за год 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Темп  
прироста, % 

АКТИВ       
I. Внеоборотные 
активы, всего 

     

Нематериальные 
активы 

     

Основные сред-
ства 

     

Незавершенное 
строительство 

     

Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

     

Отложенные на-
логовые обяза-
тельства 

     

Прочие внеобо-
ротные активы 

     

II. Оборотные 
активы, всего 

     

Запасы      
НДС по приоб-
ретенным цен-
ностям 

     

Дебиторская за-
долженность 

     

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

     

Денежные сред-
ства 

     

Прочие оборот-
ные активы 

     

БАЛАНС      
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Продолжение таблицы 5 
 

 
Таблица 6 

Основные показатели ликвидности и платежеспособности 
 

Показатель 2010 2011 2012 Изменение 
    2010/2011 2011/2012 
Величина собственных 
оборотных средств, тыс. 
руб. 

   
  

Коэффициент текущей 
ликвидности 

     

Коэффициент общей ли-
квидности 

     

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

     

Коэффициент быстрой 
(критической) ликвидно-
сти 

     

 

Показатель 2010 2011 Изменения за 
год 

2012 Изменения  
за год 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. вес, % Сумма, 
тыс. руб. 

Темп  
прироста, % 

ПАССИВ       
III. Капитал и ре-
зервы 

     

Уставный капитал      
Добавочный ка-
питал 

     

Резервный капитал      
Нераспределенная 
прибыль 

     

IV. Долгосрочные 
обязательства 

     

Займы и кредиты      
Отложенные на-
логовые обяза-
тельства 

     

V. Краткосрочные 
обязательства 

     

Займы и кредиты      
Кредиторская за-
долженность 

     

Доходы будущих 
периодов 

     

БАЛАНС      
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Таблица 7 
Основные показатели финансовой устойчивости 

Показатели Методика расчета 
Норма-
тивное 
значение 

2011 2012 
Изме-
нение 

Коэффициент ав-
тономии Кавт.= СК/ВБ >0,5 

   

Коэффициент фи-
нансовой незави-
симости 

Кфин. завис.=ЗК/ВБ <0,5 
   

Коэффициент фи-
нансовой устой-
чивости 

Кфин.уст.= СК+ДО/ВБ >0,7 
   

Коэффициент со-
отношения собст-
венных и заемных 
средств 

Ксоот.СК и ЗК=СК/ЗК ≥1 

   

Коэффициент ма-
невренности соб-
ственного капи-
тала 

Кфин.ман.=СК-ВА/СК [0,2-0,5] 

   

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Кобесп.СОС=СК-ВА/ОА >0,1 

   

Коэффициент фи-
нансового риска Кфр=ЗК/СК <0,7 

   

Коэффициент  
финансовой 
задолженности 

Кфин. зад.=ЗК/СК >1 
   

Коэффициент  
финансовой 
напряженности 

Кфин. нап.=ЗК/ВБ >0,5 
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Таблица 8 
Основные показатели рентабельности, % 

 

Показатель 2010 2011 2011 Изменение 
    2010/2011 2011/2012 
Рентабельность продаж      
Рентабельность активов      
Рентабельность оборотных 
активов 

   
  

Рентабельность собственного 
капитала 

     

Рентабельность производст-
венных фондов 

     

Рентабельность производства      
 

Таблица 9 
Анализ рентабельности собственного капитала (модель Дюпона) 

 

Показатель 2010 2011 2012 

Исходные данные     
Выручка от продаж, тыс. руб.     
Прибыль от продаж, тыс. руб.     
Активы, тыс. руб.     

Собственный капитал, тыс. руб.     
Расчетные данные - факторы     
Рентабельность продаж     
Коэффициент оборачиваемости     

Мультипликатор собственного капитала     
Рентабельность собственного капитала     

Изменение рентабельности собственного капи-
тала 

   
 

Оценка влияния факторов на изменение рента-
бельности собственного капитала 

   
 

Рентабельность продаж     
Коэффициент оборачиваемости     
Мультипликатор собственного капитала     
Совокупное влияние всех факторов     
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Таблица 10 
Основные показатели оценки деловой активности 

 

Показатель 2010 2011 2012 
 

Изменение 
 

    2010/2011 20111/2012 
Оборачиваемость активов, 
оборот 

     

Оборачиваемость оборотных 
активов, оборот 

     

Период оборачиваемости 
оборотных активов, дн. 

     

Оборачиваемость запасов      
Период оборачиваемости за-
пасов 

     

Оборачиваемость  дебиторской 
задолженности 

     

Период оборачиваемости де-
биторской задолженности 

     

Оборачиваемость кредитор-
ской задолженности 

     

Период оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

     

Продолжительность  операци-
онного цикла 

     

Продолжительность финан-
сового цикла 

     

 
Таблица 11 

Расчет эффекта финансового рычага 
Показатели 2010 2011 2012 Изменение 

    2010/2011 2011/2012 

Совокупный капитал всего, 
тыс. руб. 

   
  

в том числе: 
собственный 

   
  

Заемный      

Прибыль от продаж, тыс. руб.      
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Продолжение таблицы 11 

Показатели 2010 2011 2012 Изменение 

    2010/2011 2011/2012 

Общая рентабельность капита-
ла, % 

     

Сумма процентов за кредит, 
тыс. руб. 

     

Налогооблагаемая прибыль, 
тыс. руб. 

     

Налог на прибыль, 
тыс. руб. 

     

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

     

Рентабельность собственного 
капитала, % 

     

Эффект финансового рычага, 
% 
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Приложение 8 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 
Самарский государственный университет 

 
О Т Ч Е Т 

о научно-исследовательской работе по магистерской программе 
«________________________________________________________________» 

(наименование магистерской программы) 
первого года обучения 

 
Студент 1 курса магистратуры_________________________________(Ф. И.О) 
(номер зачетной книжки)____________________ подпись)________________ 
 
Научный руководитель  
_____________________________________________       _____________ 
                (должность Ф.И.О)                                                    (подпись) 
 

Содержание отчета о научно-исследовательской работе 
1. Сводный отчет о научно-исследовательской работе за 1-й курс магистрату-
ры (таблица 10); 
2. Аналитический обзор по теме магистерского исследования (не менее 40 стр.). 
Структура аналитического обзора согласовывается с научным руководителем; 
3. Ксерокопии публикаций магистранта. 
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Таблица 10 
Сводный отчет студента 1курса магистратуры 

«________________________________________________________________» 
_______________________________________________________ 

(ФИО магистранта) 
за 2012/2013 учебный год 

Тема маги-
стерской 
работы 

Наличие 
индивид. 
плана науч-
но-иссле-
дов. работы 
и практики 
магистра 

Научно-исследовательская работа магистра 

1 2 3 4 5 6 7 
  Научные 

презентации 
Научные 
семинары 

Круглые 
столы 

Конференции Публикации 
магистранта 

       

      

 
Примечание: При заполнении граф 3-6 указать название семинара (кон-

ференции, круглого стола, презентации), дату и место его проведения, а также 
личный вклад (участник, докладчик). При заполнении графы 7 указать назва-
ние статьи, дату и место публикации, количество печатных листов. 

 
Подпись студента-магистранта 

_________________/__________________/ 
 


