
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК и НИР 

 

 

 

 

 

 
Направление подготовки       38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Магистерская программа:     НАЛОГИ, УЧЕТ И АУДИТ  

 

Квалификация выпускника   МАГИСТР 
 

Форма обучения                        ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва –  2018 г. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(аннотация) 

 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

 

 

 

 

 
Направление подготовки       38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

Магистерская программа:     НАЛОГИ, УЧЕТ И АУДИТ  

 

Квалификация выпускника   МАГИСТР 
 

Форма обучения                        ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва –  2018 г. 



 
1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Основные цели учебной практики: 

 расширение профессиональных знаний обучающихся об избранном направлении 

обучения;  

 углубление практических умений и навыков ведения самостоятельной научной ра-

боты; 

 проведение научных исследований в соответствии с программой практики; 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи учебной практики:  

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;  

 анализ конкретной проблемной области в научно-исследовательской деятельности в 

ходе выполнения индивидуального задания по направлению подготовки;  

 анализ литературы и документальных источников, наблюдение, с целью сбора и об-

работки информации (для подготовки отчета по практике). 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика является составной частью учебного процесса студентов магистрату-

ры относится к циклу практики и научно-исследовательской работы Б2, предусмотренного 

учебным планом магистратуры по направлению 38.04.01 – Экономика, магистерская про-

грамма: «Налоги, учет и аудит». проводится в первом семестре и выполняет функции их 

профессиональной подготовки к научно-исследовательской и аналитической деятельности. 

Данная практика является связующим звеном между теоретической подготовкой к профес-

сиональной деятельности магистра и формированием практического опыта ее осуществле-

ния. 

До прохождения учебной практики обучающийся должен иметь представление о со-

временных методах и формах организации аналитической, исследовательской работы. Для 

успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют знания, умения, сфор-

мированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика - 2», «Макроэконо-

мика -2», «Эконометрика - 2», «МСФО и анализ отчетности», «Налогообложение нефтегазо-

вых компаний», «Бухгалтерский учет и аудит», «Статистика государственных финансов и 

налогов». 

Учебная практика является источником информации для подготовки научных статей, 

докладов, Практические навыки и умения, полученные в ходе учебной практики, подготав-

ливают студента магистратуры к успешному прохождению производственной практики и 

государственной итоговой аттестации. 

 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится непрерывно согласно учебному плану и графику. Форма 

практики – стационарная, индивидуальная (в учебных аудиториях, библиотеке, компьютер-

ных классах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина). Для каждого магистранта перед 

началом практики составляется индивидуальный план прохождения учебной практики, под-

писываемый руководителем магистерской подготовки. 

Магистранты в процессе прохождения учебной практики уточняют тему магистерского 

исследования, определяют ее проблематику и методы исследования. Первым этапом научно-

исследовательской практики является организация библиографического поиска литератур-

ных источников по исследуемой проблеме: работа с каталогами, знакомство с библиографи-

ческими, информационными, реферативными изданиями; ретроспективной библиографией, 



диссертациями. Для магистранта важно определить этапы работы над рукописью диссерта-

ции, которые включают в себя: знакомство с композицией диссертационного исследования; 

определение актуальности, новизны, практической значимости исследования; уточнение 

формулировки цели, задач, объекта, предмета, гипотезы исследования; построение нити ис-

следования через формулирование выводов по главам; сопряжение введения, выводов по 

главам и заключения. В ходе такой работы магистрант знакомится с приемами изложения 

научных материалов: строго последовательным, целостным приемом, выборочным языком и 

стилем диссертации; формально-логическим способом изложения материала; использовани-

ем научной терминологии, фразеологией научного исследования, грамматическими особен-

ностями научной речи. Магистрант должен: владеть приемами организации научного иссле-

дования, ознакомиться с методами обработки исследовательского материала, научиться ана-

лизировать полученные результаты и представлять их, например, на творческих семинарах. 

В связи с тем, что основной задачей учебной практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, завершающим этапом ее должна стать подго-

товка научной статьи (доклада). Результаты исследования представляются на научных кон-

ференциях или на заседаниях студенческого научного общества. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по данному направлению и 

графиком учебного процесса практику по получению первичных профессиональных умений 

и навыков продолжительностью 36 часов (1 зач.ед.) магистранты проходят в 1 семестре 1 

курса. Она проводиться в структурных подразделениях РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина: аудиториях, научных библиотеках, интернет-классах, и представляет собой работу 

с учебными пособиями, конспектами лекций, монографиями, диссертациями, Интернет-

ресурсами, статистическими данными. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

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

8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей де-

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



По окончании прохождения учебной практики студент должен демонстрировать сле-

дующие результаты освоения программы практики: 

Студент должен знать: 

 методы анализа, способы получения, обобщения и систематизации информации  

(ОК-1)  

 основные общенаучные и частно-научные методы научного исследования и требова-

ния, предъявляемые к оформлению их результатов; нормы и принципы современного науч-

ного познания, основные культурные требования к научному исследованию в области эко-

номической науки (ОК-3) 

 нормы делового речевого этикета, основную терминологию и языковые конструкции 

в сфере деловой и профессиональной коммуникации, воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание профессионально-ориентированных текстов (ОПК-1) 

 способы руководства коллективом, социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

 виды организационно-управленческих решений (ОПК-3) 

 основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования (ПК-3)  

 способы представления результатов исследования, в том числе в виде статьи или до-

клада, их формы, структуру и приемы написания (ПК-4) 

 современные методы эконометрического анализа; понятийный аппарат в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

экономическое содержание основных показателей деятельности, методы и критерии оценки 

основных экономических показателей, источники информации, используемые для подготов-

ки аналитических материалов (ПК-8) 

 основные особенности использования различных источников информации при осу-

ществлении аналитической деятельности; источники информации, используемые для подго-

товки аналитических материалов экономической направленности, требования к качеству и 

принципы работы с информационными ресурсами; основные источники финансовой и ста-

тистической информации, способы ее сбора и обработки, методы анализа источников ин-

формации (ПК-9) 

 методику прогнозирования на основе эконометрических моделей (ПК-10) 

Студент должен уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию (ОК-   

 выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и повышению квалифи-

кации; соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тен-

денциями развития науки; выбирать и воспользоваться соответствующей методикой и мето-

дологией проведения научных исследований в профессиональной сфере деятельности (ОК-3) 

 обмениваться информацией профессионального и научного характера в процессе 

про-фессионального общения, использовать знания иностранного языка для профессиональ-

ного самосовершенствования (ОПК-1) 

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

 принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой (ПК-3)  

 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 

 использовать полученные навыки и знания при принятии стратегических решений 

на различных уровнях управления; обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями в области устойчивого развития, гото-



вить аналитические материалы для обоснования корректировки экономической политики 

предприятия с учетом принципов корпоративной устойчивости осуществлять поиск, анализ 

и оценку источников информации для проведения экономических расчетов, разрабатывать и 

обосновывать выбор экономических показателей, характеризующих деятельность предприя-

тий (ПК-8) 

 анализировать и использовать различные источники информации, необходимые для 

проведения экономических расчетов; применять современный математический инструмента-

рий для решения содержательных экономических задач (ПК-9) 

 интерпретировать результаты моделирования и прогнозирования, тестировать и ста-

тистически оценивать значимость эффектов (ПК-10) 

Студент должен владеть: 

 методами анализа, способами получения и обобщения информации (ОК-   

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере, навыками реализации современных методов исследования в области экономики; 

навыками самостоятельной исследовательской работы (ОК-3) 

 деловым речевым этикетом и правилами поведения при деловом общении с предста-

ви-телями стран изучаемого языка, навыками использования русского и иностранного язы-

ков в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации, навыками пуб-

личной коммуникации (делать сообщения, доклады, презентации, выступать на научных 

конференциях) на русском и иностранном языках. (ОПК-1) 

 навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

то-лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-2) 

 навыками и способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3)  

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

 приемами и способами подготовки аналитических материалов для оценки мероприя-

тий в области экономической политики; практическими приемами обоснования инновацион-

ных решений в условиях неопределенности и риска; навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- и макроуровне ПК-8) 

 современными приемами и способами проведения экономических расчетов; навыка-

ми систематизации, анализа и интерпретации полученных результатов расчетов; навыками: 

анализа и использования различных источников информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

 навыками уверенного использования современных средств статистического анализа 

данных и эконометрического моделирования (ПК-10) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» образовательной программы «Налоги, учет и аудит» 
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1. ЦЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Основные цели производственной (технологической) практики: 

- обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

магистров; 

- приобретение магистрами опыта практической деятельности в соответствии с особен-

ностями магистерской программы; 

- создание условий для формирования практических компетенций и сбора материала 

для подготовки выпускной квалификационной работы 

. 

2. ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи производственной (технологической) практики: 

  изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

  приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследова-

ния, в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и 

предмета исследования; 

  поиск материалов по закрепленной за магистрантом теме исследования, овладение 

приемами и навыками сбора и обработки информации; 

  приобретение навыков обоснования научных предложений в области научного ис-

следования; 

  ознакомление с основными технико-экономическими показателями работы хозяй-

ствующего субъекта; 

  исследование ресурсных рынков, на которых активно действует предприятие и ана-

лиз факторов влияния на его производственно-хозяйственную деятельность; 

  изучение структуры управления хозяйствующего субъекта; 

  исследование учредительных документов, отчетности, внутренних положений орга-

низации, позволяющих определить тенденции изменения факторов внешней и внутренней 

среды; 

  исследование деятельности экономических агентов, ее результатов, функционирова-

ния рынков, финансовых и информационных потоков, производственных процессов с учетом 

изменения окружающей среды и динамики социально-экономических показателей; подбор 

информации для обоснования и выбора вариантов управленческих 

 

3. МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Одним из элементов учебного процесса по подготовке магистров по направлению под-

готовки «Экономика» в области налогов, учета и аудита является технологическая практика, 

которая способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, получен-

ных при обучении. В процессе прохождения технологической практики студент приобретает 

опыт сбора и обработки практического материала, показывает способность критически оце-

нивать теоретические положения и действующий порядок хозяйствования в организациях 

различных форм собственности. Технологическая практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает 

комплексный подход к предмету изучения и охватывает все основные объекты финансово-

хозяйственной деятельности организаций.  

Технологическая практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях 

разных видов деятельности и организационно-правовых форм с целью углубления теорети-

ческих знаний, полученных магистрантами в вузе, и приобретения практических навыков. 

Полученная информация послужит базой для составления отчета магистрантов о прохожде-

нии технологической практики.  



Технологическая практика включена в цикл «Производственная практика» структуры 

ОПОП по направлению 38.04.01. Экономика» магистерской программы «Налоги, учет и 

аудит». 

Технологическая практика базируется на дисциплинах: 

- общенаучного цикла; 

- профессионального цикла  

Результаты технологической практики являются основой при выполнении научно-

исследовательской практики, преддипломной практики, магистерской диссертации и про-

хождении итоговой государственной аттестации. 

 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Технологическая практика проводится во 2 семестре обучения. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц - (216 часов).  

Форма, время проведения и трудоемкость технологической практики определены 

ОПОП ВО и Учебным планом. Форма проведения практики - индивидуальная. Форма итого-

вого контроля – дифференцированный зачет. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Место прохождения практики магистрантов определяется руководителем ОПОП, науч-

ным руководителем в зависимости от направления, специализации магистранта и темы маги-

стерской диссертации.  

Производственная (технологическая) практика для студентов, обучающихся по маги-

стерской программе «Налоги, учет и аудит» может быть организована на базе: 

5.1  Компаний нефтегазового комплекса. 

5.2. Федеральной налоговой службы и ее территориальных подразделений. 

5.3  Консалтинговых и аудиторских компаний. 

5.4. Научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений. 

5.1. Компании нефтегазового комплекса.  

При прохождении практики в налоговых отделах компаний нефтегазового комплекса 

студенты изучают: 

элементы учетной политики хозяйствующего субъекта в целях налогообложения; 

 роль договорной политики в принятии обоснованных управленческих решений и ее 

влияние на формирование налоговых обязательств хозяйствующего субъекта; 

 способы и методы налогового планирования и прогнозирования, принятые в организа-

ции; 

организацию работы корпоративной службы на предмет соответствия принципам эф-

фективного управления налогообложением; 

 показатели, характеризующие налоговую нагрузку организации; 

 оценивают эффективность мероприятий, способствующих снижению налоговых рис-

ков. 

На основе фактического материала (годовой или квартальной отчетности) студент дол-

жен самостоятельно: 

выявить налоговые риски хозяйствующего субъекта при формировании его налоговой 

стратегии; 

выполнить самостоятельно плановые расчеты по отдельным налогам, уплачиваемым 

организацией (за месяц, квартал или год), уровень налоговой нагрузки на организацию; 

провести анализ эффективности управления налоговыми рисками; 

разработать предложения по улучшению деятельности налогового подразделения; 

оценить эффективность мероприятий, способствующих снижению налоговых рисков. 

Кроме того, студенту следует ознакомиться с порядком взаимоотношений налогоплательщи-



ка с коммерческими банками по уплате налогов, а также с налоговыми органами, в т.ч. по 

регулированию налоговой задолженности и других обязательных платежей. 

5.2. Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения 

Практика студентов в центральном аппарате ФНС России проходит в одном из его 

управлений. Приступая к практике, студенты должны иметь представление об организаци-

онной структуре Федеральной налоговой службы и ее функциях. 

В период практики студенты должны: 

1) изучить основные задачи и функции управления (отделов), в котором студент прохо-

дит практику, а также должностные регламенты специалистов соответствующих структур-

ных подразделений ФНС; 

2) провести анализ типичных проблем налогообложения плательщиков налогов и сбо-

ров, выявляемых и обобщаемых специалистами того или иного управления; 

3) ознакомиться с разрабатываемыми ФНС России предложениями по совершенствова-

нию методов и приемов налогового администрирования.  

4) изучить применение в налоговых органах риск - менеджмента для выявления причин 

низкой налоговой дисциплины, планирования мер по совершенствованию налогового кон-

троля; 

5) обобщить практику досудебного регулирования налоговых споров; 

6) изучить особенности управления налоговыми рисками крупнейшими налогопла-

тельщиками; 

7) выявить особенности налогового администрирования КГН в целом и ее участников. 

Объем вопросов, которым должен уделить внимание студенты во время прохождения 

практики, зависит от управления, в котором организована практика. 

Например, в Управлении ФНС по трансфертному ценообразованию: 

изучить современную систему налогового контроля трансфертного ценообразования в 

Российской Федерации; 

изучить сферу действия норм, регулирующих трансфертное ценообразование; 

рассмотреть основания и порядок контроля и корректировки цен. 

проанализировать методы определения допустимых цен в зависимости от сферы дея-

тельности налогоплательщиков; 

рассмотреть порядок предоставления информации о контролируемых сделках в налого-

вые органы. 

5.3. Консалтинговые и аудиторские компании 

При прохождении практики в консалтинговой или аудиторской компании студенту 

следует ознакомиться с: 

составом и структурой подразделений (отделов, групп), специализирующихся в прове-

дении налогового аудита и изучить особенности последнего; 

организацией налогового консультирования и этапами процесса налогового консульти-

рования; 

моделями налогового консультирования в отношении российского и международного 

налогового планирования; 

опытом обобщения анализа информации о типичных ошибках налогоплательщиков при 

исчислении налогов; 

практикой использование материалов судебной и арбитражной практики в работе. 

По результатам практики студент должен уметь: 

выявлять факторы налогового риска коммерческой организации и прогнозировать воз-

можные претензии фискальных и контролирующих органов; 

разрабатывать рекомендации по формированию оптимальной налоговой политики; 

давать рекомендации по создании системы налогового контроллинга на предприятии; 

разрабатывать и внедрять высокоэффективные системы правомерной налоговой опти-

мизации; 



владеть методами досудебного регулирования налоговых споров. 

5.4. Научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения 

При прохождении практики в научно-исследовательских учреждениях и вузах студент 

должен изучить: 

методологию научных исследований по налоговой проблематике; 

          отчеты о выполненных НИР за последние годы (2-3 отчета); 

организацию НИР по налоговой проблематике: обоснование темы, составление техни-

ческого задания, планирование исследования, формирование информационных массивов, 

методы обработки информации, разработка рекомендаций и т.п. 

В рамках проводимой темы НИР студент самостоятельно должен: 

подготовить литературный обзор состояния конкретной проблемы в сфере налогооб-

ложения и предлагаемых путей ее решения; 

составить аналитическую справку на основе обработки статистических данных; 

разработать рекомендации по совершенствованию налогового консультирования, нало-

гового администрирования. 

Перед началом технологической практики магистрант должен закрепить за собой тему 

магистерской диссертации и у своего научного руководителя получить индивидуальное за-

дание по теме магистерской диссертации. 

Прохождение технологической практики на предприятиях допускается при наличии 

договора с руководством данного предприятия о согласии принять магистранта на практику, 

обеспечить квалифицированное руководство ею и предоставить необходимые возможности 

для формирования навыков решения практических задач и материалы для написания маги-

стерской диссертации. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение технологической практики направлено на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2) 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

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

8); 



- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей де-

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

 

По окончании прохождения технологической практики студент должен демонстри-

ровать следующие результаты освоения программы практики: 

Студент должен знать: 

 методы анализа, способы получения, обобщения и систематизации информации  

(ОК-   

 виды организационно-управленческих решений (ОПК-3) 

 информационные материалы о результатах полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями;  основы составления про-граммы исследования (ПК-1) 

 методы обоснования актуальности, теорети-ческой и практической значимости из-

бран-ной темы научного исследования (ПК-2) 

 основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования (ПК-3)  

 способы представления результатов исследования, в том числе в виде статьи или до-

клада, их формы, структуру и приемы написания (ПК-4) 

 основные факторы неопределенности проек-та, включая факторы неопределенности 

налоговой и регуляторной среды; способы разработки заданий и проектных решений с уче-

том фактора неопределенности (ПК-5) 

 методы анализа рисков проекта и способы оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6) 

 основы экономических процессов, необхо-димые для принятия управленческих ре-

шений, включая особенности налоговой и регу-ляторной среды нефтегазовой отрасли (ПК-7) 

 современные методы эконометрического анализа; понятийный аппарат в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

экономическое содержание основных показателей деятельности, методы и критерии оценки 

основных экономических показателей, источники информации, используемые для подготов-

ки аналитических материалов (ПК-8) 

 основные особенности использования различных источников информации при осу-

ществлении аналитической деятельности; источники информации, используемые для подго-

товки аналитических материалов экономической направленности, требования к качеству и 

принципы работы с информационными ресурсами; основные источники финансовой и ста-

тистической информации, способы ее сбора и обработки, методы анализа источников ин-

формации (ПК-9) 

 методику прогнозирования на основе эконометрических моделей (ПК-10) 

 

Студент должен уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию (ОК-   

 принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

 обобщать и критически оценивать результаты, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1) 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2) 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой (ПК-3)  

 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 



 выявить основные факторы неопределенности, включая неопределенности налого-

вой и регуляторной среды; разрабатывать задания и проекты и предложения по их реализа-

ции (ПК-5) 

 обобщать и критически оценивать совокупность факторов неопределенности и рис-

ков, включая неопределенности налоговой и регуляторной среды, эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6) 

 принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями (ПК-7) 

 использовать полученные навыки и знания при принятии стратегических решений 

на различных уровнях управления; обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями в области устойчивого развития, гото-

вить аналитические материалы для обоснования корректировки экономической политики 

предприятия с учетом принципов корпоративной устойчивости осуществлять поиск, анализ 

и оценку источников информации для проведения экономических расчетов, разрабатывать и 

обосновывать выбор экономических показателей, характеризующих деятельность предприя-

тий (ПК-8) 

 анализировать и использовать различные источники информации, необходимые для 

проведения экономических расчетов; применять современный математический инструмента-

рий для решения содержательных экономических задач (ПК-9) 

 интерпретировать результаты моделирования и прогнозирования, тестировать и ста-

тистически оценивать значимость эффектов (ПК-10) 

 

Студент должен владеть: 

 методами анализа, способами получения и обобщения информации (ОК-   

 навыками и способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

 навыками и способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1) 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2) 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3)  

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

 методами анализа фактора неопределенности; навыками подготовки заданий и про-

ектных решений с учетом фактора неопределенности (ПК-5) 

 способностью оценивать неопределенности и риски проекта, эффективность проек-

тов с учетом фактора неопределенности (ПК-6) 

 навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать руково-

дитель применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов 

производства компании (ПК-7) 

 приемами и способами подготовки аналитических материалов для оценки мероприя-

тий в области экономической политики; практическими приемами обоснования инновацион-

ных решений в условиях неопределенности и риска; навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- и макроуровне ПК-8) 

 современными приемами и способами проведения экономических расчетов; навыка-

ми систематизации, анализа и интерпретации полученных результатов расчетов; навыками: 



анализа и использования различных источников информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

 навыками уверенного использования современных средств статистического анализа 

данных и эконометрического моделирования (ПК-10) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» образовательной программы «Налоги, учет и аудит» 

 

Автор(ы): 

 

Заведующий кафедрой финансового менеджмента, 

профессор                                                                                                       Колядов Л.В. 

д.э.н., профессор                                                                                            Кириченко Т.В. 
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1. ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Основные цели педагогической практики:  

 приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя, владеющего совре-

менным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного материала с 

целью его использования в педагогической деятельности;  

 получение новых знаний о средствах обеспечения реализации образовательных 

стандартов, о видах профессиональной педагогической деятельности, о видах нагрузки пре-

подавателей. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами педагогической практики студентов магистратуры, обучающихся по направ-

лению «Экономика», являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изу-

чения дисциплин направления и специальных дисциплин магистерской подготовки;  

 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий;  

 овладение методикой анализа учебных занятий. 

Программа педагогической практики содержит формулировки целей и задач практики, 

вытекающих из целей ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика», направленности 

«Налоги, учет и аудит», ориентированных на: 

 ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учре-

ждении; 

 ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназна-

ченными для реализации в выбранных обучающимся учреждениях различного уровня и 

профиля образовательной подготовки; 

 ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

 разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

 осуществление научно-методического анализа проведенных и подготовленных заня-

тий. 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Педагогическая практика является обязательным элементом ООП ВО магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-

ствиях требованиями ФГОС и ООП РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

Педагогическая практика базируется на дисциплинах как профессионального, так и 

общенаучного циклов и позволяет студенту приобрести практические навыки и умения, не-

обходимые для успешной профессиональной деятельности в будущем в организациях и в 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования в соот-

ветствии с ФГОС ВО и ООП ВО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Педагогическая практика может проводиться в форме лекционных и практических за-

нятий, занятий на автоматизированном рабочем месте (АРМ) специалиста по производ-

ственно-коммерческой и финансово-экономической деятельности, на рабочем месте (с опла-

той и без оплаты труда), в форме консультаций по отдельным дисциплинам, курсовому и ди-

пломному проектированию, в форме самостоятельной работы под контролем научного руко-

водителя над материалами лекций и практических занятий (учебные деловые игры, ситуаци-

онные задачи и т.д.), над презентационными материалами, рабочими программами учебных 

дисциплин, экзаменационными заданиями и т.п. 

 



 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской про-

граммы «Налоги, учет и аудит» проводится на кафедре финансового менеджмента РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина; возможно проведение практики на кафедрах соот-

ветствующего направления других российских вузов, центрах повышения квалификации и 

переподготовки специалистов предприятий нефтегазового комплекса, корпоративных учеб-

ных центрах крупных нефтегазовых компаний и т.д. 

Студенты проходят практику под руководством ведущих преподавателей (доцентов и 

профессоров) кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-

кина и других высших учебных заведений, высококвалифицированных специалистов из чис-

ла сотрудников организаций системы повышения квалификации, дополнительного профес-

сионального образования и др. 

Продолжительность педагогической практики составляет два семестра (2 и 3 семест-

ры). 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение педагогической практики направлено на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3);  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методи-

ческое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных за-

ведениях (ПК-14). 

 

По окончании прохождения учебной практики студент должен демонстрировать сле-

дующие результаты освоения программы практики: 

Студент должен знать: 

 методы анализа, способы получения, обобщения и систематизации информации  

(ОК-   

 общий процесс и технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной сфере (ОК-2  

 основные общенаучные и частно-научные методы научного исследования и требова-

ния, предъявляемые к оформлению их результатов; нормы и принципы современного науч-

ного познания, основные культурные требования к научному исследованию в области эко-

номической науки (ОК-3) 



 нормы делового речевого этикета, основную терминологию и языковые конструкции 

в сфере деловой и профессиональной коммуникации, воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание профессионально-ориентированных текстов (ОПК-1) 

 способы руководства коллективом, социальные, этнические, конфессиональные и 

куль-турные различия (ОПК-2) 

 виды организационно-управленческих решений (ОПК-3) 

  методы и методики преподавания экономических дисциплин (ПК-13) 

 приемы и принципы разработки учебных планов программ экономических дисци-

плин  (ПК-14) 

 

Студент должен уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию (ОК-1) 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения; оценивать риски принимаемых решений, формировать необхо-

димую информационную базу и оценивать надежность информации для принятия организа-

ционно-управленческих решений; обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений (ОК-  

 выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и повышению квалифи-

кации; соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тен-

денциями развития науки; выбирать и воспользоваться соответствующей методикой и мето-

дологией проведения научных исследований в профессиональной сфере деятельности (ОК-3) 

 обмениваться информацией профессионального и научного характера в процессе 

про-фессионального общения, использовать знания иностранного языка для профессиональ-

ного самосовершенствования (ОПК-1) 

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

 принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

  применять современные методы и методики преподавания экономических дисци-

плин (ПК-13) 

 разрабатывать программы и планы экономических дисциплин (ПК-14) 

 

Студент должен владеть: 

 методами анализа, способами получения и обобщения информации (ОК-1) 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; навыка-ми принятия организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях в профессиональной сфере; приемами анализа рисков, 

факторов и предпосы-лок, влияющих на принятие организационно-управленческих решений 

(ОК-  

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере, навыками реализации современных методов исследования в области экономики; 

навыками самостоятельной исследовательской работы (ОК-3) 

 деловым речевым этикетом и правилами поведения при деловом общении с предста-

ви-телями стран изучаемого языка, навыками использования русского и иностранного язы-

ков в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации, навыками пуб-

личной коммуникации (делать сообщения, доклады, презентации, выступать на научных 

конференциях) на русском и иностранном языках. (ОПК-1) 

 навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

то-лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-2) 



 навыками и способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

 способностью применять современные методы и методики преподавания экономи-

ческих дисциплин (ПК-13) 

 навыками разработки учебных планом и программ экономических дисциплин (ПК-

14) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» образовательной программы «Налоги, учет и аудит» 
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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Цель преддипломной практики заключается в закреплении и систематизации знаний, 

полученных при изучении всех дисциплин магистерской программы, практик, научно-

исследовательской работы. 

Преддипломная практика студента магистратуры направлена на завершение работы над 

выпускной квалификационной работой в форме магистерской диссертации. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами преддипломной практики студентов магистратуры, обучающихся по направ-

лению «Экономика» магистерской программы «Налоги, учет и аудит», являются: 

завершение научно-исследовательской работы над магистерской диссертацией, оценка 

и интерпретация полученных результатов; 

оформление выпускной квалификационной работой в форме магистерской диссерта-

ции; 

возможное прохождение преддипломной практики в организациях и предприятиях 

нефтегазового комплекса, органов государственной власти различных уровней, проектных и 

научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях и т.д. для получения 

информации по теме научного исследования. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Преддипломная практика является обязательным элементом ООП ВО магистратуры. 

Она ориентирована на завершение профессионально-практической подготовки обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС и ООП ВО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-

кина. 

Преддипломная практика базируется на научно-исследовательской работе и всех дис-

циплинах учебного плана и позволяет студенту приобрести заключительные практические 

навыки и умения, необходимые для успешной профессиональной деятельности в будущем в 

организациях любой формы собственности и любого направления в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

Данный вид практики может быть успешно пройден при условии освоения дисциплин 

учебного плана всех семестров магистратуры в соответствии с ООП ВО. 

 

1. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика может проводиться в форме занятий и консультаций на автома-

тизированном рабочем месте (АРМ) специалиста по производственно-коммерческой и финансо-

во-экономической деятельности в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, а также на ра-

бочем месте (с оплатой и без оплаты труда) в организациях нефтегазового комплекса в подраз-

делениях (отделах, службах, управлениях, департаментах) организационно-управленческой и 

финансово-экономической направленности: управление стратегического развития, плановое, 

финансовое управление, управление инноваций, ценных бумаг, инвестиций, управление по ра-

боте с персоналом, анализ и исследование рынков, управление внешнеэкономической деятель-

ности и др. 

Преддипломная практика организуется таким расчетом, чтобы студент получил возмож-

ность использовать опыт, накопленный при ее прохождении, при подготовке выпускной квали-

фикационной работы. Содержание практики должно позволить студенту разработать и предло-

жить научные идеи для написания работы, тематика которой должна отражать актуальные про-

блемы одной из основных видов профессиональной деятельности. 

 

 



 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Приоритетными местами проведения преддипломной практики являются компьютер-

ные классы РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, организации нефтегазового ком-

плекса, органы государственной власти различных уровней, проектные и научно-

исследовательские организации, образовательные учреждения и т.д. Студенты проходят 

практику под руководством высококвалифицированных специалистов из числа преподавате-

лей и сотрудников соответствующих служб этих организаций, назначаемых приказом.  

Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели после окончания по-

следнего семестра. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (OK- 1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

в) профессиональными (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

По окончании прохождения преддипломной практики студент должен демонстриро-

вать следующие результаты освоения программы практики: 

Студент должен знать: 

 методы анализа, способы получения, обобщения и систематизации информации  

(ОК-1)  



 основные общенаучные и частно-научные методы научного исследования и требова-

ния, предъявляемые к оформлению их результатов; нормы и принципы современного науч-

ного познания, основные культурные требования к научному исследованию в области эко-

номической науки (ОК-3) 

 нормы делового речевого этикета, основную терминологию и языковые конструкции 

в сфере деловой и профессиональной коммуникации, воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание профессионально-ориентированных текстов (ОПК-1) 

 виды организационно-управленческих решений (ОПК-3) 

 информационные материалы о результатах полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями;  основы составления про-граммы исследования (ПК-1) 

 методы обоснования актуальности, теорети-ческой и практической значимости из-

бран-ной темы научного исследования (ПК-2) 

 основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования (ПК-3)  

 методы анализа рисков проекта и способы оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6) 

 основы экономических процессов, необхо-димые для принятия управленческих ре-

шений, включая особенности налоговой и регу-ляторной среды нефтегазовой отрасли (ПК-7) 

 современные методы эконометрического анализа; понятийный аппарат в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

экономическое содержание основных показателей деятельности, методы и критерии оценки 

основных экономических показателей, источники информации, используемые для подготов-

ки аналитических материалов (ПК-8) 

 основные особенности использования различных источников информации при осу-

ществлении аналитической деятельности; источники информации, используемые для подго-

товки аналитических материалов экономической направленности, требования к качеству и 

принципы работы с информационными ресурсами; основные источники финансовой и ста-

тистической информации, способы ее сбора и обработки, методы анализа источников ин-

формации (ПК-9) 

 методику прогнозирования на основе эконометрических моделей (ПК-12) 

  

Студент должен уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию (ОК-1) 

 выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и повышению квалифи-

кации; соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тен-

денциями развития науки; выбирать и воспользоваться соответствующей методикой и мето-

дологией проведения научных исследований в профессиональной сфере деятельности (ОК-3) 

 обмениваться информацией профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения, использовать знания иностранного языка для профессиональ-

ного самосовершенствования (ОПК-1) 

 принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

 обобщать и критически оценивать результаты, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1) 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2) 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой (ПК-3)  

 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 



 выявить основные факторы неопределенности, включая неопределенности налого-

вой и регуляторной среды; разрабатывать задания и проекты и предложения по их реализа-

ции (ПК-5) 

 обобщать и критически оценивать совокупность факторов неопределенности и рис-

ков, включая неопределенности налоговой и регуляторной среды, эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6) 

 принимать решения по оптимальному рас-пределению ограниченных ресурсов меж-

ду конкурирующими направлениями (ПК-7) 

 использовать полученные навыки и знания при принятии стратегических решений 

на различных уровнях управления; обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями в области устойчивого развития, гото-

вить аналитические материалы для обоснования корректировки экономической политики 

предприятия с учетом принципов корпоративной устойчивости осуществлять поиск, анализ 

и оценку источников информации для проведения экономических расчетов, разрабатывать и 

обосновывать выбор экономических показателей, характеризующих деятельность предприя-

тий (ПК-8) 

 анализировать и использовать различные источники информации, необходимые для 

проведения экономических расчетов; применять современный математический инструмента-

рий для решения содержательных экономических задач (ПК-9) 

 интерпретировать результаты моделирования и прогнозирования, тестировать и ста-

тистически оценивать значимость эффектов (ПК-12) 

 

Студент должен владеть: 

 методами анализа, способами получения и обобщения информации (ОК-1) 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере, навыками реализации современных методов исследования в области экономики; 

навыками самостоятельной исследовательской работы (ОК-3) 

 деловым речевым этикетом и правилами поведения при деловом общении с предста-

ви-телями стран изучаемого языка, навыками использования русского и иностранного язы-

ков в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации, навыками пуб-

личной коммуникации (делать сообщения, доклады, презентации, выступать на научных 

конференциях) на русском и иностранном языках. (ОПК-1) 

 навыками и способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

 навыками и способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1) 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2) 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3)  

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

 методами анализа фактора неопределенности; навыками подготовки заданий и про-

ектных решений с учетом фактора неопределенности (ПК-5) 

 способностью оценивать неопределенности и риски проекта, эффективность проек-

тов с учетом фактора неопределенности (ПК-6) 

 навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать руково-

дитель применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов 

производства компании (ПК-7) 



 приемами и способами подготовки аналитических материалов для оценки мероприя-

тий в области экономической политики; практическими приемами обоснования инновацион-

ных решений в условиях неопределенности и риска; навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- и макроуровне ПК-8) 

 современными приемами и способами проведения экономических расчетов; навыка-

ми систематизации, анализа и интерпретации полученных результатов расчетов; навыками: 

анализа и использования различных источников информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

 навыками уверенного использования современных средств статистического анализа 

данных и эконометрического моделирования (ПК-12) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» образовательной программы «Налоги, учет и аудит» 
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1. ЦЕЛИ НИР 

Цель научно-исследовательской работы заключается в развитии имеющихся и приоб-

ретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом и основной образовательной 

программой и необходимые выпускнику для осуществления научно-исследовательской дея-

тельности в образовательных, научно-исследовательских и проектных организациях нефте-

газового комплекса. 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Задачами научно-исследовательской работы студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению «Экономика», магистерской программы «Налоги, учет и аудит» являются: 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области экономики 

нефтегазового производства, проводимых в организации, в которой студент проходит прак-

тику; 

 выбор темы исследования и написание реферата по избранной теме; 

 утверждение темы исследования и проведение научно-исследовательской работы 

(изучение литературных источников, диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

или доктора экономических наук, материалов международных и российских научных конфе-

ренций, подготовка литературного обзора, написание методического раздела, проведение 

практических расчетов и т.д.); 

 подготовка отчета о выполненной научно-исследовательской работе, сдача отчета 

научному руководителю; 

 внесение изменений и дополнений в текст отчета; 

 подготовка демонстрационного материала и текста доклада; 

 получение внешней рецензии на отчет о выполнении научно-исследовательской рабо-

ты; 

 публичная защита отчета по научно-исследовательской работе на заседании Государ-

ственной аттестационной комиссии по определенной профильной направленности магистер-

ских программ с приглашением ведущих ученых в данных областях исследований с оценкой 

приобретенных обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций; 

 подготовка научной статьи, доклада (тезисов доклада) по результатам выполненных 

научных исследований. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская работа является обязательным элементом ООП ВО маги-

стратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГСО и ООП РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-

кина. 

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах как профессионального, 

так и общенаучного циклов и позволяет студенту приобрести практические навыки и уме-

ния, необходимые для успешной профессиональной деятельности в будущем в организациях 

любой формы собственности и любого направления в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа может проводиться в следующих формах: 

– изучение специальной литературы и другой научной информации, достижений оте-

чественной и зарубежной науки, техники в соответствующей области знаний; 

– подготовка научного обзора, построение гипотезы и объекта научных исследований; 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тема-



тикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;  

– написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– представление результатов исследований в виде статей и докладов на конференциях; 

– овладение способностью аргументировано высказывать свои суждения, включаю-

щие научные, социальные, этические и эстетические аспекты; 

– развитие навыков, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения 

собственных исследований с высокой степенью автономии; 

– овладение необходимыми академическими компетенциями в том, что касается про-

ведения исследований, использования теорий, моделей и логики последующих интерпрета-

ций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм сотрудничества и ком-

муникаций; 

– подготовка и публичная защита выполненной работы (диссертации). 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и про-

межуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебно-научных структурах вуза с привлечени-

ем работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся, проведение оценки компе-

тенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного 

уровня культуры. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА-

БОТЫ 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедрах факультета экономики и 

управления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, кафедрах соответствующего 

направления других российских вузов, научно-исследовательских центрах, научно-

исследовательских институтах нефтегазового профиля, проектных организациях, институтах 

РАН и т.д. 

Студенты проходят практику под руководством ведущих преподавателей (доцентов и 

профессоров) кафедр факультета экономики и управления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. 

М. Губкина и других высших учебных заведений, высококвалифицированных специалистов 

из числа сотрудников организаций науки и научного обслуживания и др. 

Научно-исследовательская работа проводится в течение всего срока обучения (1-4 се-

местров для очной формы обучения и 1-5 семестров – для очно-заочной формы обучения). 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В результате осуществления научно-исследовательской работы, обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-1,2,3  

ОПК-1,2,3  

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 

 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-



циала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

в) профессиональными (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

 аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

По окончании прохождения научно-исследовательской работы студент должен де-

монстрировать следующие результаты освоения программы НИР: 

 

Студент должен знать: 

 методы анализа, способы получения, обобщения и систематизации информации  

(ОК-1)  

 общий процесс и технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной сфере (ОК-2)  

 основные общенаучные и частно-научные методы научного исследования и требо-

вания, предъявляемые к оформлению их результатов; нормы и принципы современного 



научного познания, основные культурные требования к научному исследованию в области 

экономической науки (ОК-3)  

 нормы делового речевого этикета, основную терминологию и языковые конструкции 

в сфере деловой и профессиональной коммуникации, воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание профессионально-ориентированных текстов (ОПК-1) 

 способы руководства коллективом, социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

 виды организационно-управленческих решений (ОПК-3) 

 информационные материалы о результатах полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями; основы составления программы исследования (ПК-1) 

 методы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости из-

бранной темы научного исследования (ПК-2) 

 основные общенаучные и частно-научные методы научного исследования (ПК-3)  

 способы представления результатов исследования, в том числе в виде статьи или до-

клада, их формы, структуру и приемы написания (ПК-4) 

 основные факторы неопределенности проекта, включая факторы неопределенности 

налоговой и регуляторной среды; способы разработки заданий и проектных решений с уче-

том фактора неопределенности (ПК-5) 

 методы анализа рисков проекта и способы оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6) 

 основы экономических процессов, необходимые для принятия управленческих ре-

шений, включая особенности налоговой и регуляторной среды нефтегазовой отрасли (ПК-7) 

 современные методы эконометрического анализа; понятийный аппарат в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

экономическое содержание основных показателей деятельности, методы и критерии оценки 

основных экономических показателей, источники информации, используемые для подготов-

ки аналитических материалов (ПК-8) 

 основные особенности использования различных источников информации при осу-

ществлении аналитической деятельности; источники информации, используемые для подго-

товки аналитических материалов экономической направленности, требования к качеству и 

принципы работы с информационными ресурсами; основные источники финансовой и ста-

тистической информации, способы ее сбора и обработки, методы анализа источников ин-

формации (ПК-9) 

 методику прогнозирования на основе эконометрических моделей (ПК-10) 

 основные критерии социально-экономической эффективности; методы и способы 

разработки вариантов управленческих решений (ПК-12) 

 

Студент должен уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию (ОК-1) 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения; оценивать риски принимаемых решений, формировать необхо-

димую информационную базу и оценивать надежность информации для принятия организа-

ционно-управленческих решений; обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений (ОК-2) 

 выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и повышению квалифи-

кации; соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тен-

денциями развития науки; выбирать и воспользоваться соответствующей методикой и мето-

дологией проведения научных исследований в профессиональной сфере деятельности (ОК-3) 



 обмениваться информацией профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения, использовать знания иностранного языка для профессиональ-

ного самосовершенствования (ОПК-1) 

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

 принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

 обобщать и критически оценивать результаты, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1) 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2) 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой (ПК-3)  

 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 

 выявить основные факторы неопределенности, включая неопределенности налого-

вой и регуляторной среды; разрабатывать задания и проекты и предложения по их реализа-

ции (ПК-5) 

 обобщать и критически оценивать совокупность факторов неопределенности и рис-

ков, включая неопределенности налоговой и регуляторной среды, эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6) 

 принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями (ПК-7) 

 использовать полученные навыки и знания при принятии стратегических решений 

на различных уровнях управления; обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями в области устойчивого развития, гото-

вить аналитические материалы для обоснования корректировки экономической политики 

предприятия с учетом принципов корпоративной устойчивости осуществлять поиск, анализ 

и оценку источников информации для проведения экономических расчетов, разрабатывать и 

обосновывать выбор экономических показателей, характеризующих деятельность предприя-

тий (ПК-8) 

 анализировать и использовать различные источники информации, необходимые для 

проведения экономических расчетов; применять современный математический инструмента-

рий для решения содержательных экономических задач (ПК-9) 

 интерпретировать результаты моделирования и прогнозирования, тестировать и ста-

тистически оценивать значимость эффектов (ПК-10) 

 оценивать значение критериев социально-экономической эффективности; выбирать 

и обосновывать выбор управленческих решений на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12) 

 

Студент должен владеть: 

 методами анализа, способами получения и обобщения информации (ОК-1)  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; навыка-ми принятия организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях в профессиональной сфере; приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, влияющих на принятие организационно-управленческих решений 

(ОК-2) 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере, навыками реализации современных методов исследования в области экономики; 

навыками самостоятельной исследовательской работы (ОК-3) 



 деловым речевым этикетом и правилами поведения при деловом общении с предста-

вителями стран изучаемого языка, навыками использования русского и иностранного языков 

в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации, навыками публич-

ной коммуникации (делать сообщения, 

 доклады, презентации, выступать на научных конференциях) на русском и ино-

странном языках (ОПК-1) 

 навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2) 

 навыками и способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

 навыками и способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1) 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2) 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3)  

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

 методами анализа фактора неопределенности; навыками подготовки заданий и про-

ектных решений с учетом фактора неопределенности (ПК-5) 

 способностью оценивать неопределенности и риски проекта, эффективность проек-

тов с учетом фактора неопределенности (ПК-6) 

 навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать руково-

дитель применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов 

производства компании (ПК-7) 

 приемами и способами подготовки аналитических материалов для оценки мероприя-

тий в области экономической политики; практическими приемами обоснования инновацион-

ных решений в условиях неопределенности и риска; навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- и макроуровне ПК-8) 

 современными приемами и способами проведения экономических расчетов; навыка-

ми систематизации, анализа и интерпретации полученных результатов расчетов; навыками: 

анализа и использования различных источников информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

 навыками уверенного использования современных средств статистического анализа 

данных и эконометрического моделирования (ПК-10) 

 навыками оценки социально-экономической эффективности; способностью разра-

ботки вариантов управленческих решений (ПК-12) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» образовательной программы «Налоги, учет и аудит» 

 

Автор(ы): 

Заведующий кафедрой финансового менеджмента, 

профессор                                                                                                       Колядов Л.В. 

д.э.н., профессор                                                                                            Кириченко Т.В. 

к.э.н., доцент                                                                                                  Кириченко О.С. 


