ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Аннотация рабочей программы учебной практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков
(учебная практика) входит в вариативную часть Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной
образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры).
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков реализуется на факультете экономических и гуманитарных
дисциплин АГНИ кафедрой экономики и управления предприятием.
Содержание
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков охватывает круг вопросов, связанных
с изучением теоретических и практических аспектов в области экономики и
управления в нефтегазодобывающих предприятиях в рамках программы
магистерской подготовки в целях выявления особенностей и актуальных
научных проблем.
Учебная
практика
направлена
на
формирование
общепрофессиональной ОПК-3, профессиональных ПК-1 и ПК-9
компетенций выпускника.
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся при реализации магистерских программ. Рабочим
учебным планом магистрантов аудиторных занятий по
практике не
предусмотрено
Рабочая программа учебной практики предусматривает итоговую
аттестацию в форме зачета с оценкой.

Курс: 2

Семестр:3

Трудоемкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану: 6 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану: 216 ч

Аннотация рабочей программы научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть Блока 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной
образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры).
Научно-исследовательская работа реализуется на факультете
экономических и гуманитарных дисциплин АГНИ кафедрой экономики и
управления предприятием.
Научно-исследовательская работа предназначена для освоения
магистром методики проведения всех этапов научно-исследовательских
работ - от постановки задачи исследования до подготовки статей, заявок на
получение гранта, участие в конкурсе научных работ и др. Научноисследовательская работа посвящена наиболее значимым вопросам
организации,
управления
и
экономики
нефтегазодобывающих,
перерабатывающих, транспортных, сервисных и сбытовых отраслей,
компаний и предприятий современного топливно-энергетического комплекса
(ТЭК).
НИР направлена на формирование следующих компетенций ОПК-3,
ПК-1 и ПК-9 компетенций выпускника.
Текущий контроль состояния выполнения НИР проводится
еженедельно в форме собеседования магистранта с научным руководителем.
Рубежный и итоговый контроль осуществляется по выполнению этапов НИР
в форме защиты перед комиссией кафедры (с участием научного
руководителя и руководителя магистратуры) следующих материалов:
промежуточных и заключительного отчетов по НИР; подготовленных статей
и тезисов докладов. Форма итогового контроля практики: зачет в 2,3
семестре; зачет с оценкой в 4 семестре.
Курс:2,3

Семестр:3,4,5

Трудоемкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану: 22,5 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану: 810 ч

Аннотация рабочей программы производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (производственная практика) входит в
вариативную часть Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» основной образовательной программы
магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).
Производственная практика реализуется на факультете экономических
и гуманитарных дисциплин АГНИ кафедрой экономики и управления
предприятием.
Содержание
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
направлено: на формирование у магистрантов комплексного представления
об особенностях, тенденциях развития и проблемах российских предприятий
нефтегазового комплекса; на выбор тех или иных методов решения
экономических проблем нефтяного бизнеса, финансирования предприятий
отрасли, оценки хозяйственных рисков, внешнеторговых операций с
минеральным сырьем; на закрепление навыков работы с техникоэкономической документацией в информационной сети и навыков
использования информационных технологий в расчетах ТЭП предприятий;
сбор эмпирического материала (магистерской диссертации) для подготовки
выпускной квалификационной работы.
Производственная
практика
направлена
на
формирование
общепрофессиональной ОПК-3, профессиональных ПК-4 и ПК-9
компетенций выпускника.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
проводится
в
соответствии
с
индивидуальной программой практики, составленной магистрантом
совместно с научным руководителем.
Текущий контроль прохождения магистрантом практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
осуществляется научным руководителем. Основной формой контроля итогов
прохождения магистрантами практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности является выполнение
отчета и его защита. Формой итогового контроля является зачет с оценкой.
Курс:2

Семестр:4

Трудоемкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану: 22,5 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану: 810 ч

Аннотация рабочей программы преддипломной практики
Преддипломная практика входит в вариативную часть Блока 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной
образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры).
Преддипломная практика реализуется на факультете экономических и
гуманитарных дисциплин АГНИ кафедрой экономики и управления
предприятием.
Преддипломная практика направлена на:
закрепление
приобретенных теоретических знаний по общенаучному и профессиональному циклу дисциплин; получение дополнительной информации
о функционировании предприятий нефтегазового комплекса; анализ
организационной структуры компании, целей и задач ее деятельности;
изучение
нормативных
законодательных
актов
федерального
и
регионального уровней, их применения в деятельности предприятий
нефтегазового комплекса; приобретение навыков разработки альтернативных
управленческих решений и обоснования их выбора по управлению
нефтегазодобывающими предприятиями с учетом критериев социальноэкономической эффективности; формирование базы данных для
аналитической части ВКР; осознание выбора областей профессиональной
деятельности на основе осмысления личных интересов и самооценки для
углубления своей специализации.
Преддипломная
практика
направлена
на
формирование
профессиональных ПК-1, ПК-3 и ПК-9 компетенций выпускника.
В рамках четвертого семестра второго года обучения преддипломная
практика осуществляется в форме проведения реального исследовательского
проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы научного
исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.
Формой аттестации по итогам преддипломной практики в семестре
является защита письменного отчета, который подписывается руководителем
практики. Магистрант обязан защитить отчет о преддипломной практике в
утвержденные сроки. Время проведения промежуточной аттестации - в
течение 2 недель после окончания практики. Итоговая аттестация
магистранта по результатам преддипломной практики осуществляется в
форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой).
Курс:3

Семестр:5

Трудоемкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану: 13,5 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану: 486 ч

