
Аннотация к рабочей программе практике «Производственной 

практике» 

(Научно-исследовательская работа) 
 

Целью производственной практики (научно-исследовательской 

работы) является - получение умений и опыта научно-исследовательской 

работы по заявленной теме исследования.  

Задачи производственной практики: 

1.Формирование общекультурных и профессиональных компетенций,  

установленных ФГОС ВО и закреплённых учебным планом по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области экономики. 

2. Развивать способности и умения обобщать и критически оценивать 

полученные результаты отечественными и зарубежными исследователями, 

выявить перспективные направления, составлять программу исследования.  

3.Уметь проводить самостоятельно исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

4. Использовать: методы анализа для оценки экономической ситуации 

на микро- и макроуровне, современные информационные технологии с 

целью проведения экономического анализа в отраслях экономики. 

 

 Формируемые компетенции в процессе прохождения 

учебной практики: 

-  способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявить 

перспективные направления, составлять программу исследования (ПК-1);   
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);   

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу 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) .   

Разделы практики. 

-определить сущность исследуемого вопроса, т.е. установить, в чем 

главная цель рассматриваемой проблемы и какие процессы 

(организационные, экономические, социальные) составляют основу 

данного исследования; 

 -определить состав и краткое содержание принципов и методов 

реализации изучаемой проблемы на практике; 

 -дать характеристику степени проработанности темы в литературных 

источниках (учебниках, монографиях, журнальных и газетных статьях, 

материалах конференций и т.п.), что в итоге должно выразиться в достаточно 

полном перечне литературы, приведенном в конце работы; 
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 -обобщить и оценить полученные результаты отечественных и 

зарубежных исследователей по заявленной теме исследования, выявить 

перспективные направления, используя различные методы анализа для 

оценки экономической ситуации на микро- и макроуровне. 
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма(-ы) ее 

проведения 

 

1 Цель практики 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является получение умений и опыта научно-исследовательской работы по 

заявленной теме исследования.  

 

2 Задачи практики  
 

1.Формирование общекультурных и профессиональных компетенций,  

установленных ФГОС ВО и закреплённых учебным планом по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области экономики. 

2. Развивать способности и умения обобщать и критически оценивать 

полученные результаты отечественными и зарубежными исследователями, 

выявить перспективные направления, составлять программу исследования.  

3.Уметь проводить самостоятельно исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

4. Использовать: методы анализа для оценки экономической ситуации на 

микро- и макроуровне, современные информационные технологии с целью 

проведения экономического анализа в отраслях экономики. 

 

1.3 Вид практики, тип, форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практик – производственная. 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная (в г. Курске) и выездная (за 

приделами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа данной практики, 

поэтому способ её проведения устанавливается конкретно для каждого 

обучающего в зависимости от места расположения предприятия, организации, 

учреждения в котором он проходит практику. 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с 

которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами экономики и 

соответствует компетенциям, обсеваемых в рамках образовательной 

программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, 

на экономических кафедрах, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п. 
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляется ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

 

Форма проведения практики* - сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 

 

*Форма проведения практики указывается в соответствии с п. 10 

Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383): «Практика проводится в 

следующих формах: 

а) непрерывно – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно:  

по видам практик – путём выделения в календарном  учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путём чередования в учебном графике 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения». 

 

Данная практика проводится на базе лаборатории кафедры экономики, 

управления и политики (аудитория а-32) Юго-Западного государственного 

университета в течение4семестра. Лаборатория оснащена всеми необходимыми 

программными продуктами и техническими средствами. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), проходит 

в форме организации и проведения научных исследований, составление плана 

исследований, сбора и обработки информации, статистических данных по теме 

исследований, её обработка, подготовка научных статей,  разработка 

теоретических и эконометрических моделей, исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов.  

Перед началом практики магистрантам проводится вводное занятие, на 

котором руководитель практики знакомит их с основами научно-

исследовательской работы, а также объясняет принципы организации работы. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики ((компоненты 
компетенций: знания, умения и навыки) Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 
 

способностью 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечественными 
и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу 
исследований 

Знать:  
Методические основы проведения научно-
исследовательской деятельности; основные 
результаты новейших исследований; 
социально-экономические методы и приёмы 
для  оценки полученных результатов, 
разработке программы исследований, 

Уметь: 
 Обобщать полученные результаты 
исследования  в результате анализа 
отечественного и зарубежного опыта; 
разрабатывать программу исследований; 
Выявлять перспективные направления. 

Владеть: 
Навыками использования современных 
информационных технологий в процессе 
исследования (современными способами 
презентации полученных результатов); 
навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы, организации 
сбора, изучения и обобщения материалов. 

ПК-2 
 

способностью 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

 

Знать:  
Основные способы и навыки обоснования 
актуальности и практической значимости 
выбранной темы научного исследования.  

Уметь: 
Применять на практике приёмы  
обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости темы научного 
исследования. 

Владеть: 
Навыками по обоснованию актуальности и 
практической значимости выбранной темы 
исследования. 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью 
проводить самостоятельные 
исследования в соответствии 
с разработанной программой 

 
 
 
 
 
 

Знать:  
Методы и приёмы  научного исследования, с 
использованием научно-методической 
литературы, нормативно-справочной, 
Интернет – технологий в соответствии  с 
требованиями программы практики.  

Уметь: 
Формулировать   цель и задачи, требующие 
решения;  анализировать полученные 
результаты с целью моделирования 
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  постановки и  разработки перспективного 
развития и исследования    на основе 
глубоких профессиональных знаний. 

Владеть: 
Навыками использования теоретических 
знаний в профессиональной деятельности 
ориентированных к изменяющимся 
условиям стремительно развивающейся 
экономики страны; 
методами самостоятельного исследования и 
апробации на практике проводить 
самостоятельное исследование в 
соответствии с разработанной программой 
практики.  

ПК-4 
 

способностью 
представлять результаты 
проведенного исследования 
научному сообществу в виде 
статьи или доклада 

Знать:  
Методические основы проведения 
социально-экономических х исследований. 

Уметь: 
Самостоятельно подготавливать научные 
статьи, представлять результаты научного 
исследования в виде статьи или доклада. 

Владеть: 
Навыками использования информационных 
технологий с целью подготовки данных для 
составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций по результатам научных 
исследований. 

ПК-8 
 

способностью 
готовить аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Знать:  
Методы анализа для оценки экономической 
ситуации на микро- и макроуровне. 

Уметь: 
Использовать современные 
информационные технологии с целью 
проведения экономического анализа в 
отраслях экономики. 

Владеть: 
Навыками и приёмами на основе 
проведённого анализа строить прогнозы с 
использованием экономико-математического 
моделирования, для разработки стратегии 
перспективного  развития бизнеса. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объём 

практики в зачётных единицах и её продолжительности в неделях либо в 

академических часах. 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Б2.П.3) входит в блок Б2, «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа». 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленных на формирование, 
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закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в 

процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с раннее 

изученными дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися видами профессиональной 

деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

проводится на 2 м курсе в 4 семестра. 

Объём производственной практики (научно-исследовательская работа), 

установленный учебным планом, - 12 зачётных единиц, продолжительность -8 

недель (432 часа). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется  для каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, 

учреждения, являющегося местом её проведения, и выдаётся в форме задания 

на практику. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) может 

осуществляться в течение всего периода обучения в магистратуре. 

 

Таблица 4.1 – Этапы  и содержание практики 
N 

п/п 
Этапы практики Содержание практики 

Трудоёмкость 

(час) 

1 Подготовительный этап Решение организационных 

вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, 

программой практики (научно-

исследовательская работа); 

3) получения заданий от руководителя 

практики от университета по теме 

исследования; 

4) информация о требованиях к отчётным 

документам по практике; 

5) инструктаж по технике безопасности. 

2 

2 

 

 

 

 

 

Основной этап (работа 

в организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и формы производственной 

практики (научно-исследовательская 

работа): 

Знакомство с руководителем практики от 

кафедры аудитории а- 32. 

394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Согласовать тему научного исследования с 

руководителем магистерской диссертации.  

Подготовка обзора литературных, 

периодических изданий, включение его  в 

магистерскую диссертацию. 
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  Составление плана магистерской 

диссертации. 

 

Подготовка и публикация статей в 

научных сборниках и периодических 

изданиях (РИНЦ, ВАК), монографии. 

Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ. 

Участие в выполнении научно-

исследовательских работ, проводимых 

кафедрой. 

3 Заключительный этап Оформление дневника практики 36 

Составление отчёта о практике (научно-

исследовательская работа). 

Оформление отчёта и сдача его на 

проверку руководителю практики от 

университета, при необходимости 

доработать отдельные разделы.  

Защита отчета. В установленные кафедрой 

сроки магистрант обязан защитить его на 

промежуточной аттестации. 

Предоставить список публикаций по теме 

исследования. 
*Данная форма работы может быть выполнена обучающимися по  1 или 2 видам профессиональной 

деятельности, указанным в программе. 
 

5 Форма отчетности по практике 

 

Форма отчётности студентов о прохождении производственной практики 

(научно-исследовательская работа):  

 дневник практики, 

(https://www.swsu.ru/struktura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет по практике. 

Структура отчёта производственной практики (научно-исследовательская 

работа):  

1) Титульный лист. 

2) Задание. 

3) Реферат. Рекомендуемый объем до 850 печатных знаков. Реферат 

содержит количественную характеристику отчета (число страниц, рисунков, 

таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и краткую 

текстовую часть (1 страница). 

4) Содержание. 

5) Введение (2-3 страницы). Во введении обосновывается актуальность 

выбранной темы исследования, формулируется цель, задачи, предмет, объект 

исследования, указывается методическая база. 

6) Основная часть отчёта (разделы, а в них подразделы), В нём, на основе 

изучения работ отечественных и зарубежных авторов, законодательных актов 
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по рассматриваемой теме, излагаются теоретические и методологические 

аспекты темы исследования. 

В этой части необходимо: 

-определить сущность исследуемого вопроса, т.е. установить, в чем 

главная цель рассматриваемой проблемы и какие процессы (организационные, 

экономические, социальные) составляют основу данного исследования ; 

 -определить состав и краткое содержание принципов и методов 

реализации изучаемой проблемы на практике; 

 -дать характеристику степени проработанности темы в литературных 

источниках (учебниках, монографиях, журнальных и газетных статьях, 

материалах конференций и т.п.), что в итоге должно выразиться в достаточно 

полном перечне литературы, приведенном в конце работы; 

 -обобщить и оценить полученные результаты отечественных и 

зарубежных исследователей по заявленной теме исследования, выявить 

перспективные направления, используя различные методы анализа для оценки 

экономической ситуации на микро- и макроуровне. 

Итогами научно-исследовательской работы являются готовые для 

включения в состав магистерской диссертации разделы и целенаправленный 

обзор литературы по теме исследования. 

7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач, т.е. 

последовательное, логическое изложение итогов  прохождения практики.  

8) Список использованных источников. 

9) Приложения (иллюстрации, таблицы, графики, документы в которых 

содержаться сведения о результатах работы обучающегося в период 

прохождения учебной практики, например, список статей или докладов, 

выполненных студентом по материалам, собранным на практике).  

Отчёт предоставляется руководителю по завершению практики. 

 Отчёт должен быть оформлен в соответствии с: 

 - ГОСТ Р 7.012-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила; 

 -ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 

документах. Общие положения; 

 -ГОСТ 7.32-2011 Отчёт о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления;  

 -ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам; 

 -ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, по 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 

 -ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

 -ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие  требования и правила составления;  
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 -ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.  

 -СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты).  

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре  

и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающих по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной  Завершающий 

1 2 3 4 

 

ПК-1 

способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

Деловое общение 

на иностранном 

языке 

Управление 

стратегическими 

изменениями 

Стратегические 

модели развития 

бизнеса в отраслях 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

Критериальный 

выбор 

управленческих 

решений 

Научно-

производственная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Научно-исследовательская работа 

 

ПК-2 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

 

 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

 

Научно-

производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

1 



11 

 

Научно-исследовательская работа 

 

ПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

(продвинутый 

уровень) 

Информационные 

технологии в 

экономике 

 

История философии и 

науки 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика)) 

 

Научно-

производственная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Преддипломная 

практика 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

 
ПК-4 способностью 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному сообществу 
в виде статьи или 
доклада 

Эконометрика 
(продвинутый 
уровень) 
 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

Научно-

производственная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика)  

Преддипломная 

практика 

Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-8 
способностью 
готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Информационные 
технологии в 
экономике 
Методы 
прогнозирования 
экономики фирмы 
и отраслей 
Отраслевая 
экономика 
современной 
организации 
Современная 
экономическая 
политика в 
отраслях 
Управление 
стратегическими 
изменениями 
Стратегические 
модели развития 
бизнеса в отраслях 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Инновационно-

инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в 

отраслях экономики 

Анализ эффективности 

и рисков 

инвестиционных 

проектов в отраслях 

Управление затратами в 

отраслях и сферах 

деятельности 

Ценообразование в 

отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

Кооперация и 

интеграция в 

отраслях 

экономики 

народного 

хозяйства 

Критериальный 

выбор 

управленческих 

решений 

Организация 

логистических 

процессов 

хозяйствующего 

субъекта 

Оценка 

эффективности 

логистических 

систем и 

процессов 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

 

Код 

компетенци

и/этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.6.1  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
ПК-1/ 
завершающи
й 

1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных в 
п.2 программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 

           Знает: 
основы стратегии 
управления 
бизнесом, основные 
методы анализа 
ведущих зарубежных 
и отечественных 
школ. 

Умеет: 
обобщать  и 
критически 
оценивать 
полученные 

Знает: 
основы стратегии 
управления 
бизнесом, основные 
методы анализа 
ведущих зарубежных 
и отечественных 
школ: 
методики обобщения 
и анализа 
результатов 
исследования. 

Умеет: 

          Знает: 
основы 
стратегии 
управления 
бизнесом, 
основные 
методы анализа 
ведущих 
зарубежных и 
отечественных 
школ; 
методики 
обобщения и 
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знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

результаты. 
Владеет: 

навыками обобщения 
и критического 
мышления,  

обобщать  и 
критически 
оценивать 
полученные 
результаты: 
исследовать  и 
выявлять 
перспективные 
направления. 

Владеет: 
навыками обобщения 
и критического 
мышления; 
анализа 
методического 
исследования с 
целью обоснования 
полученных 
результатов. 

анализа 
результатов 
исследования: 
приёмы 
разработки 
программ с 
целью 
дальнейшего 
развития 
субъекта. 

Умеет: 
обобщать  и 
критически 
оценивать 
полученные 
результаты; 
исследовать  и 
выявлять 
перспективные 
направления; 
составлять   
программу 
исследований. 

Владеет: 
навыками 
обобщения и 
критического 
мышления: 
анализа 
методического 
исследования с 
целью 
обоснования 
полученных 
результатов: 
способностью 
выявить и 
обосновать 
перспективное 
развитие 
исследуемой 
проблемы. 

 
ПК-2/ 
завершающи
й 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных 
в п.2 
программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 

Знает: 
основные методы и 
приёмы выбора 
темы исследования.   

Умеет: 
самостоятельно 
осуществлять 
подбор научной и 
учебной 
литературы с 
целью проведения 
теоретического 
исследования.  

Владеет: 
навыками 
организации сбора, 
изучения и 
обобщения 
материалов, 

Знает:  
основные методы и 
приёмы выбора 
темы исследования;   
тенденции развития   
и востребованность 
научно-
исследовательской 
деятельности. 

Умеет: 
самостоятельно 
осуществлять 
подбор научной и 
учебной 
литературы с 
целью проведения 
теоретического 
исследования; 
на практике 

Знает: 
основные 
методы и 
приёмы 
выбора темы 
исследования;   
тенденции 
развития   и 
востребованно
сть научно-
исследовательс
кой 
деятельности; 
приёмы 
актуализации и 
обоснования 
проводимого 
исследования. 
Умеет: 
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применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартны
х ситуациях  

необходимых для 
научно-
исследовательской 
работы по теме 
исследования. 

обосновывать 
гипотезу и 
актуальность 
проводимого 
исследования.     
Владеет: 
навыками 
организации сбора, 
изучения и 
обобщения 
материалов, 
необходимых для 
научно-
исследовательской 
работы по теме 
исследования; 
публичных 
выступлений  с 
целью обоснования 
исследуемой 
проблемы. 
 
 

самостоятельн
о осуществлять 
подбор 
научной и 
учебной 
литературы с 
целью 
проведения 
теоретического 
исследования; 
на практике 
обосновывать 
гипотезу и 
актуальность 
проводимого 
исследования; 
подчеркнуть 
практическую 
значимость  
научного 
исследования. 
      Владеет: 
навыками 
организации 
сбора, 
изучения и 
обобщения 
материалов, 
необходимых 
для научно-
исследовательс
кой работы по 
теме 
исследования; 
публичных 
выступлений  с 
целью 
обоснования 
исследуемой 
проблемы; 
использования 
современных 
информационн
ых технологий 
для наглядного 
ориентира и 
обоснования 
полученных 
результатов 
исследования.  

 
ПК-3/ 
завершающи
й 

1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных в 
п.2 программы 

Знает:  
методы работы с 
научно-методической 
литературой, 
нормативно-
справочной, 
использовать в 
процессе научного 

Знает:  
методы работы с 
научно-методической 
литературой, 
нормативно-
справочной, 
использовать в 
процессе научного 

Знает:  
методы работы с 
научно-
методической 
литературой, 
нормативно-
справочной, 
использовать в 



15 

 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

исследования. 
Умеет: 

формулировать  
основные цель и 
задачи 
требующие решения. 

Владеет: 
навыками  
использования 
теоретических 
знаний в 
профессиональной 
деятельности. 
. 

исследования; 
Интернет – 
технологии. 

 
Умеет: 

формулировать  
основные цель и 
задачи 
требующие решения; 
выступать перед 
аудиторией и 
создавать 
творческую 
атмосферу в 
процессе занятий 
Владеет: 
навыками  
использования 
теоретических 
знаний в 
профессиональной 
деятельности; 
навыками и 
методами 
ориентации 
стремительно 
развивающейся 
экономики страны. 

 

процессе 
научного 
исследования; 
Интернет – 
технологии; 
приёмы  
научного 
исследования в 
соответствии  с 
профессиональн
ыми 
требованиями 
программы 
практики. 

Умеет: 
формулировать  
основные цель и 
задачи, 
требующие 
решения;  
анализировать 
полученные 
результаты; 
моделировать 
постановку 
задачи с целью 
перспективного 
развития и 
исследования    
на основе 
глубоких 
профессиональн
ых знаний. 

Владеет: 
навыками  
использования 
теоретических 
знаний в 
профессиональн
ой 
деятельности; 
навыками и 
методами 
ориентации 
стремительно 
развивающейся 
экономики 
страны; 
методами 
самостоятельног
о исследования 
и апробации на 
практике 
проводить 
самостоятельное 
исследование в 
соответствии с 
разработанной 
программой 
практики.   

 
ПК-4/ 

1.Доля освоенных 
обучающимся 

Знает:  
поверхностные 

Знает:  
поверхностные 

Знает:  
поверхностные 
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завершающи
й 

знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных в 
п.2 программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

знания изложения 
проводимых 
исследований в виде 
публикаций. 

Умеет: 
с помощью 
руководителя 
осуществлять 
подготовку статей по 
теме исследования. 

Владеет: 
навыками 
подготовки 
материала для 
публикации 
проводимого 
исследования. 

знания изложения 
проводимых 
исследований в виде 
публикаций; 
методику написания 
статьи. 
 Умеет: 
самостоятельно 
осуществлять 
подборку материала 
и написания статей 
по рассматриваемой 
проблеме. 

Владеет: 
методами 
самостоятельного 
анализ  и 
исследования для 
написания статей.  

знания 
изложения 
проводимых 
исследований в 
виде 
публикаций; 
методику 
написания 
статьи; 
современные 
технологии 
изложения 
доклада. 

Умеет: 
на высоком 
уровне 
самостоятельно 
осуществлять 
подготовку 
статей и 
докладов 
результатов 
исследования.  

Владеет: 
на высоком 
уровне излагает 
научные 
результаты 
научных 
исследований 
публикуясь в 
периодических 
изданиях и 
сборниках 
конференций.  

 
ПК-8/ 
завершающи
й 

1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных в 
п.2 программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

           Знает: 
основы  
экономического 
анализа. 

Умеет: 
с помощью 
руководителя может 
подготовить 
аналитические 
материала 
исследуемой 
проблемы. 

Владеет: 
основными методами 
анализа  и оценки 
сложившейся 
динамики на на 
микро- и 
макроуровне. 

Знает: 
методы  
экономического 
анализа; 
стратегии принятия 
управленческих 
решений. 

Умеет: 
самостоятельно  
аналитические 
материалы для 
оценки мероприятий 
в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне. 

Владеет: 
способен проводить 
анализ и дать оценку 
сложившегося 
результата для 
разработке стратегии 
и принятия 
управленческих 
решений. 

          Знает: 
методы и 
критерии 
экономического 
анализа; 
стратегии 
принятия 
управленческих 
решений; 
инновационные 
методы и 
подходы 
анализа 
социально-
экономической 
политики на 
макро- и 
микроуровне.  

Умеет: 
на высоком 
уровне проводит 
анализ и оценку 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

микро- и 
макроуровне. 

Владеет: 
способен на 
практике 
применять 
знания и 
методики 
анализа и 
оценки 
сложившейся 
ситуации на 
макро- и 
микроуровне, 
принимать 
решения из 
сложившейся 
ситуации. 

Код компетенции/этап 

формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОП ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; 

ПК-8/ завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; 

ПК-8/ завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

Список научных работ, опубликованных магистрантом за 

учебный год. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; 

ПК-8/ завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

Список научных работ, опубликованных магистрантом за 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закреплённых за производственной  практикой (научно-

исследовательская работа), осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течении практики на месте её 

проведения руководителем практики от университета. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в форме зачёта с 

оценкой. На зачёт обучающийся предоставляет дневник практики и отчёт о 

практике. Зачёт проводится в форме устной защиты отчёта о практике. 
 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчёта о практике и его защиты 
 

N 

п/п 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 

 

 

Содержание 

отчёта  - 10 

баллов 

 

 

Достижение цели и выполнение задач в 

полном объёме 

 

1 

Отражение в отчёте всех предусмотренных 

программой практики видов и форм получения 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

 

 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и профессиональной 

терминологией 

 

 

1 

Соответствие структуры и содержания отчёта 

требованиям, установленным в п.5 настоящей 

программы 

 

 

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчёта 

 

1 

Достоверность и достаточность приведённых в 

отчёте данных 

 

1 

Правильность выполнения расчётов и 

измерений 

 

1 

Глубина анализа информации 1 

Обоснованность выводов и предложений 1 

Самостоятельность при подготовке отчёта 1 

2 Оформление 

отчёта – 2 балла 

Соответствие оформления  отчёта 

требованиям, установленным в п. 5 настоящей 

программы 

1 

Достаточность использованных источников 1 

3 Содержание и Полнота и соответствие содержания  

учебный год. 

Ксерокопии научных работ, опубликованных магистрантом за 

учебный год. 
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оформление 

презентации 

(графического 

материала) – 4 

балла 

презентации содержанию отчёта  

 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования терминологии 

 

2 

4 Ответы на 

вопросы о 

содержании 

практики – 4 

балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

 

 

 

 

4 

 

Баллы, полученные обучающимися, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

  

Баллы Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее  недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита [Текст]: учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. – М.: 

КноРУс, 2012. – 264 с. 

2. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления 

и порядок защиты [Текст]: учебное пособие / И. В. Минакова [и др.]. – Курск: 

АПЛИТ, 2011. – 96 с. 

3. Магистерская диссертация: методология научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» Магистерская 

диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Д. Каргополов; Т.В. 

Куладжи; З.А. Демченко; Е.В. Андрианова. - Архангельск: САФУ, 2014. - 136 с. 

// Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации [Текст]: по состоянию на 15 апреля 2013 г. - М.: АСТ, 2013. - 576 с.  

http://biblioclub.ru/
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5. Алексеева В. В. Аудит (основы организации, планирования и 

документирования) [Текст]: учебное пособие [для студентов, бакалавров, 

магистров и преподавателей экономических факультетов вузов] / В. В. 

Алексеева, И. В. Мильгунова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 238 с. 

7. Афанасьев В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование 

[Электронный учебник]: учебник / В.Н. Афанасьев. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. - 320 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный 

учебник]: учебник / Л. Е. Стровский. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 802 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

9. Гладилин А. В. Эконометрика [Текст]: учебное пособие / А. В. 

Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. – М.: КноРус, 2011. - 232 с.  

10.  Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз [Текст]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева; 

Высшая школа экономики, Нац. исслед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 486 с.  

11. Инвестиции [Текст]: учебник / Финансовая Академия при 

правительстве РФ; под ред. проф. Г. П. Подшиваленко. - 2-е изд., стер. - М.: 

КноРус, 2009. - 496 с.  

12. Исаев Г. И. Информационные системы в экономике [Текст]: 

учебник / Г. Н. Исаев. - 4-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. – 462 с. 

13. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / 

Я. Н. Куницина [и др.]; под ред. Н. Г. Сапожниковой. – М.: КноРус, 2015. - 367 

с. 

14. Попкова Е. Г. Основы финансового мониторинга [Текст]: учебное 

пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 164 с. 
 

Перечень методических указаний 

            

1.Производственная практика (научно-исследовательская работа): 

методические рекомендации по выполнению практики магистрантов / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: С.В. Мамонтова. - Курск, 2017. - 30 с.: прилож.4. – Библиогр.: с. 

29. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

 КонсультантПлюс; 

3.http://www.gks.ru./- официальный сайт Государственного комитета по 

статистике  

2 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru./-
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4. http://www.gtk.ru./- официальный сайт Государственного таможенного 

комитета  

5.  http://www.aup.ru/- Административно-управленческий портал/  

6. http://www.swot-analysis.ru/-официльный сервер обзора технологий 

SWOT-анализа  

7.http://www.business-magazine.ru/- сайт журнала «Бизнес-журнал»  

8. www.worldeconomy.ru – Мировая  экономика.  

9.www.analitic.efko.ru/news- Мировой аналитический сайт. 

10. www. pravoteka. ru/ enc/htm – Правотека. Юридическая энциклопедия 

(раздел экономика). 

11.ru.wikipedia  - Свободная    энциклопедия «Википедия». 

 

8. Перечень ресурсов информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

телекоммуникационной сети Интернет 

 

LibreОffice ru. Librejffice.org/download/ - свободнораспространяемое и 

бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156А-160809-

093725-387-506 

Windows 7 Договор IT12385 

База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г. 

9 Описание материально-технической базы, необходимой  для 

проведения практики 

 

Работа студентов организована в аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для самостоятельной работы студентов: читальный зал научной и 

учебной литературы Юго-Западного государственного университета. 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus  X50VL  PMD-2330/14/1024Mb/160Gb/ 

/сумка/проектор in Focus IN 24+ 

Электронный зал (1 этаж) 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Рабочая станция BaPИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 

17 LCD) 
ПЭВМ 300W inwin/INTELCEL2800/Sis661/FDD35/512/DVDRW/HDD80/. 

ПКpentium4 2000Hz/512MhDDR/120G 7200/CDRW/164MbSVGAGF4MX440/k/m/15-1шт. 

 

 

 
 

http://www.gtk.ru/
http://www.aup.ru/-
http://www.swot-analysis.ru/
http://www.business-magazine.ru/-
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10. Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

Номер 

измен

ения 

Номера страниц Всего 

страни

ц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменен

ных 

заменен

ных 

аннулиро

ванных 
новых 

1 9, 20 2 - - 2 31.08.2017
г. 

Протокол 

кафедры №1 от 

30.08.2017г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



1 

 

 



2 
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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма(-ы) ее 

проведения 

 

1 Цель практики 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) 

является - получение умений и опыта научно-исследовательской работы по 

заявленной теме исследования.  

 

2 Задачи практики  
 

1.Формирование общекультурных и профессиональных компетенций,  

установленных ФГОС ВО и закреплённых учебным планом по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области экономики. 

2. Развивать способности и умения обобщать и критически оценивать 

полученные результаты отечественными и зарубежными исследователями, 

выявить перспективные направления, составлять программу исследования.  

3.Уметь проводить самостоятельно исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

4. Использовать: методы анализа для оценки экономической ситуации 

на микро- и макроуровне, современные информационные технологии с 

целью проведения экономического анализа в отраслях экономики. 

 

1.3 Вид практики, тип, форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практик – производственная. 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная (в г. Курске) и выездная (за 

приделами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа данной практики, 

поэтому способ её проведения устанавливается конкретно для каждого 

обучающего в зависимости от места расположения предприятия, 

организации, учреждения в котором он проходит практику. 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами экономики и 

соответствует компетенциям, обсеваемых в рамках образовательной 

программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных 

образований, на экономических кафедрах, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п. 
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляется ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 

настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

 

Форма проведения практики* - сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 

 

*Форма проведения практики указывается в соответствии с п. 10 

Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383): «Практика 

проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО; 

б) дискретно:  

по видам практик – путём выделения в календарном  учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путём чередования в учебном 

графике учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения». 

 

Данная практика проводится на базе лаборатории кафедры 

экономики, управления и политики (аудитория а-32) Юго-Западного 

государственного университета. Лаборатория оснащена всеми 

необходимыми программными продуктами и техническими средствами. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

проходит в форме организации и проведения научных исследований, 

составление плана исследований, сбора и обработки информации, 

статистических данных по теме исследований, её обработка, подготовка 

научных статей,  разработка теоретических и эконометрических моделей, 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов.  

Перед началом практики магистрантам проводится вводное 

занятие, на котором руководитель практики знакомит их с основами 
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научно-исследовательской работы, а также объясняет принципы 

организации работы. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики ((компоненты 
компетенций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 
 

способностью 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечественными 
и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу 
исследований 

Знать:  
Методические основы проведения научно-
исследовательской деятельности; основные 
результаты новейших исследований; 
социально-экономические методы и 
приёмы для  оценки полученных 
результатов, разработке программы 
исследований, 

Уметь: 
 Обобщать полученные результаты 
исследования  в результате анализа 
отечественного и зарубежного опыта; 
разрабатывать программу исследований; 
Выявлять перспективные направления. 

Владеть: 
Навыками использования современных 
информационных технологий в процессе 
исследования (современными способами 
презентации полученных результатов); 
навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы, организации 
сбора, изучения и обобщения материалов. 

ПК-2 
 

способностью 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

 

Знать:  
Основные способы и навыки обоснования 
актуальности и практической значимости 
выбранной темы научного исследования.  

Уметь: 
Применять на практике приёмы  
обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости темы научного 
исследования. 

Владеть: 
Навыками по обоснованию актуальности и 
практической значимости выбранной темы 
исследования. 
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ПК-3 способностью 
проводить самостоятельные 
исследования в соответствии 
с разработанной программой 

Знать:  
Методы и приёмы  научного исследования, 
с использованием научно-методической 
литературы, нормативно-справочной, 
Интернет – технологий в соответствии  с 
требованиями программы практики.  

Уметь: 
Формулировать   цель и задачи, требующие 
решения;  анализировать полученные 
результаты с целью моделирования 
постановки и  разработки перспективного 
развития и исследования    на основе 
глубоких профессиональных знаний. 

Владеть: 
Навыками использования теоретических 
знаний в профессиональной деятельности 
ориентированных к изменяющимся 
условиям стремительно развивающейся 
экономики страны; 
методами самостоятельного исследования и 
апробации на практике проводить 
самостоятельное исследование в 
соответствии с разработанной программой 
практики.  

ПК-4 
 

способностью 
представлять результаты 
проведенного исследования 
научному сообществу в виде 
статьи или доклада 

Знать:  
Методические основы проведения 
социально-экономических х исследований. 

Уметь: 
Самостоятельно подготавливать научные 
статьи, представлять результаты научного 
исследования в виде статьи или доклада. 

Владеть: 
Навыками использования информационных 
технологий с целью подготовки данных для 
составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций по результатам научных 
исследований. 

ПК-8 
 

способностью 
готовить аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Знать:  
Методы анализа для оценки экономической 
ситуации на микро- и макроуровне. 

Уметь: 
Использовать современные 
информационные технологии с целью 
проведения экономического анализа в 
отраслях экономики. 

Владеть: 
Навыками и приёмами на основе 
проведённого анализа строить прогнозы с 
использованием экономико-
математического моделирования, для 
разработки стратегии перспективного  
развития бизнеса. 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объём 

практики в зачётных единицах и её продолжительности в неделях либо в 

академических часах. 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Б2.П.3) входит в блок Б2, «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа». 

Практика является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических умений, навыков и 

компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с раннее 

изученными дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися видами профессиональной 

деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

проводится на 2-3 курсе. 

Объём производственной практики(научно-исследовательская работа), 

установленный учебным планом, - 12 зачётных единиц, продолжительность - 

8 недель (432 часа). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется  для каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, 

учреждения, являющегося местом её проведения, и выдаётся в форме задания 

на практику. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) может 

осуществляться в течение всего периода обучения в магистратуре. 

 

Таблица 4.1 – Этапы  и содержание практики 
N 

п/п 

 

Этапы практики 

 

Содержание практики 

Трудоёмкость 

(час) 

1 Подготовительный этап Решение организационных 

вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, 

программой практики (научно-

исследовательская работа); 

3) получения заданий от руководителя 

практики от университета по теме 

исследования; 

4) информация о требованиях к отчётным 

документам по практике; 

5) инструктаж по технике безопасности. 

2 

 

 

Основной этап (работа 

в организации) 

Виды и формы производственной 

практики (научно-исследовательская 

394 
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  работа): 

Знакомство с руководителем практики от 

кафедры аудитории а- 32. 

 

Инструкция по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Согласовать тему научного исследования с 

руководителем магистерской диссертации.  

Подготовка обзора литературных, 

периодических изданий, включение его  в 

магистерскую диссертацию. 

Составление плана магистерской 

диссертации. 

Подготовка и публикация статей в 

научных сборниках и периодических 

изданиях (РИНЦ, ВАК), монографии. 

Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ. 

Участие в выполнении научно-

исследовательских работ, проводимых 

кафедрой. 

3 Заключительный этап Оформление дневника практики 36 

Составление отчёта о практике (научно-

исследовательская работа). 

Оформление отчёта и сдача его на 

проверку руководителю практики от 

университета, при необходимости 

доработать отдельные разделы.  

Защита отчета. В установленные кафедрой 

сроки магистрант обязан защитить его на 

промежуточной аттестации. 

Предоставить список публикаций по теме 

исследования. 
*Данная форма работы может быть выполнена обучающимися по  1 или 2 видам 

профессиональной деятельности, указанным в программе. 
 

5 Форма отчетности по практике 

 

Форма отчётности студентов о прохождении производственной 

практики (научно-исследовательская работа):  

 дневник практики, 

(https://www.swsu.ru/struktura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет по практике. 

Структура отчёта производственной практики (научно-исследовательская 

работа):  

1) Титульный лист. 

2) Задание. 

3) Реферат. Рекомендуемый объем до 850 печатных знаков. Реферат 

содержит количественную характеристику отчета (число страниц, рисунков, 
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таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и 

краткую текстовую часть (1 страница). 

4) Содержание. 

5) Введение (2-3 страницы). Во введении обосновывается актуальность 

выбранной темы исследования, формулируется цель, задачи, предмет, объект 

исследования, указывается методическая база. 

6) Основная часть отчёта (разделы, а в них подразделы), В нём, на 

основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов, 

законодательных актов по рассматриваемой теме, излагаются теоретические 

и методологические аспекты темы исследования. 

В этой части необходимо: 

-определить сущность исследуемого вопроса, т.е. установить, в чем 

главная цель рассматриваемой проблемы и какие процессы 

(организационные, экономические, социальные) составляют основу 

данного исследования; 

 -определить состав и краткое содержание принципов и методов 

реализации изучаемой проблемы на практике; 

 -дать характеристику степени проработанности темы в литературных 

источниках (учебниках, монографиях, журнальных и газетных статьях, 

материалах конференций и т.п.), что в итоге должно выразиться в достаточно 

полном перечне литературы, приведенном в конце работы; 

 -обобщить и оценить полученные результаты отечественных и 

зарубежных исследователей по заявленной теме исследования, выявить 

перспективные направления, используя различные методы анализа для 

оценки экономической ситуации на микро- и макроуровне. 

Итогами научно-исследовательской работы являются готовые для 

включения в состав магистерской диссертации разделы и целенаправленный 

обзор литературы по теме исследования. 

7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач, т.е. 

последовательное, логическое изложение итогов  прохождения практики.  

8) Список использованных источников. 

9) Приложения (иллюстрации, таблицы, графики, документы в которых 

содержаться сведения о результатах работы обучающегося в период 

прохождения учебной практики, например, список статей или докладов, 

выполненных студентом по материалам, собранным на практике).  

Отчёт предоставляется руководителю по завершению практики. 

 

 Отчёт должен быть оформлен в соответствии с: 

 - ГОСТ Р 7.012-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила; 

 -ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 

графических документах. Общие положения; 
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 -ГОСТ 7.32-2011 Отчёт о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления;  

 -ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам; 

 -ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, по 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 

 -ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

 -ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие  требования и правила составления;  

 -ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования.                                                                                                           

 -СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающих по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

Начальный Основной  Завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

Деловое общение 

на иностранном 

языке 

Управление 

стратегическими 

изменениями 

Стратегические 

модели развития 

бизнеса в 

отраслях 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

Критериальный 

выбор 

управленческих 

решений 

Научно-

производственная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

1 



11 

 

Научно-исследовательская работа 

ПК-2 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

Научно-

производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Научно-исследовательская работа 

ПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

(продвинутый 

уровень) 

Информационные 

технологии в 

экономике 

История философии и 

науки 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика)) 

Научно-

производственная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Преддипломная 

практика 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

ПК-4  

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

Эконометрика 
(продвинутый 
уровень) 

 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 
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умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

   Научно-

производственная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика)  

Преддипломная 

практика 

Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

ПК-8 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Информационные 
технологии в 
экономике 
Методы 
прогнозирования 
экономики фирмы 
и отраслей 
Отраслевая 
экономика 
современной 
организации 
Современная 
экономическая 
политика в 
отраслях 
Управление 
стратегическими 
изменениями 
Стратегические 
модели развития 
бизнеса в отраслях 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Инновационно-

инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами 

в отраслях экономики 

Анализ эффективности 

и рисков 

инвестиционных 

проектов в отраслях 

Управление затратами в 

отраслях и сферах 

деятельности 

Ценообразование в 

отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

Кооперация и 

интеграция в 

отраслях 

экономики 

народного 

хозяйства 

Критериальный 

выбор 

управленческих 

решений 

Организация 

логистических 

процессов 

хозяйствующего 

субъекта 

Оценка 

эффективности 

логистических 

систем и 

процессов 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Аналитическая деятельность на 

предприятии 

Научно-исследовательская работа 

Код 

компетенции/

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
ПК-1/ 
завершающий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных 
в п.2 
программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартны
х ситуациях 

           Знает: 
основы стратегии 
управления 
бизнесом, основные 
методы анализа 
ведущих зарубежных 
и отечественных 
школ. 

Умеет: 
обобщать  и 
критически 
оценивать 
полученные 
результаты. 

Владеет: 
навыками обобщения 
и критического 
мышления,  

Знает: 
основы стратегии 
управления 
бизнесом, основные 
методы анализа 
ведущих зарубежных 
и отечественных 
школ: 
методики обобщения 
и анализа 
результатов 
исследования. 

Умеет: 
обобщать  и 
критически 
оценивать 
полученные 
результаты: 
исследовать  и 
выявлять 
перспективные 
направления. 

Владеет: 
навыками обобщения 
и критического 
мышления; 
анализа 
методического 
исследования с 
целью обоснования 
полученных 
результатов. 

          Знает: 
основы 
стратегии 
управления 
бизнесом, 
основные 
методы анализа 
ведущих 
зарубежных и 
отечественных 
школ; 
методики 
обобщения и 
анализа 
результатов 
исследования: 
приёмы 
разработки 
программ с 
целью 
дальнейшего 
развития 
субъекта. 

Умеет: 
обобщать  и 
критически 
оценивать 
полученные 
результаты; 
исследовать  и 
выявлять 
перспективные 
направления; 
составлять   
программу 
исследований. 

Владеет: 
навыками 
обобщения и 
критического 
мышления: 
анализа 
методического 
исследования с 
целью 
обоснования 
полученных 
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результатов: 
способностью 
выявить и 
обосновать 
перспективное 
развитие 
исследуемой 
проблемы. 

 
ПК-2/ 
завершающий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объёма ЗУН, 
установленны
х в п.2 
программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях  

Знает: 
основные методы и 
приёмы выбора 
темы исследования.   

Умеет: 
самостоятельно 
осуществлять 
подбор научной и 
учебной 
литературы с 
целью проведения 
теоретического 
исследования.  

Владеет: 
навыками 
организации сбора, 
изучения и 
обобщения 
материалов, 
необходимых для 
научно-
исследовательской 
работы по теме 
исследования. 

Знает:  
основные методы и 
приёмы выбора 
темы исследования;   
тенденции развития   
и востребованность 
научно-
исследовательской 
деятельности. 

Умеет: 
самостоятельно 
осуществлять 
подбор научной и 
учебной 
литературы с 
целью проведения 
теоретического 
исследования; 
на практике 
обосновывать 
гипотезу и 
актуальность 
проводимого 
исследования.     
Владеет: 
навыками 
организации сбора, 
изучения и 
обобщения 
материалов, 
необходимых для 
научно-
исследовательской 
работы по теме 
исследования; 
публичных 
выступлений  с 
целью обоснования 
исследуемой 
проблемы. 
 
 

Знает: 
основные 
методы и 
приёмы 
выбора темы 
исследования;   
тенденции 
развития   и 
востребованно
сть научно-
исследовательс
кой 
деятельности; 
приёмы 
актуализации и 
обоснования 
проводимого 
исследования. 
Умеет: 
самостоятельн
о осуществлять 
подбор 
научной и 
учебной 
литературы с 
целью 
проведения 
теоретического 
исследования; 
на практике 
обосновывать 
гипотезу и 
актуальность 
проводимого 
исследования; 
подчеркнуть 
практическую 
значимость  
научного 
исследования. 
      Владеет: 
навыками 
организации 
сбора, 
изучения и 
обобщения 
материалов, 
необходимых 
для научно-
исследовательс
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кой работы по 
теме 
исследования; 
публичных 
выступлений  с 
целью 
обоснования 
исследуемой 
проблемы; 
использования 
современных 
информационн
ых технологий 
для наглядного 
ориентира и 
обоснования 
полученных 
результатов 
исследования.  
 

 
ПК-3/ 
завершающий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных 
в п.2 
программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартны
х ситуациях 

Знает:  
методы работы с 
научно-методической 
литературой, 
нормативно-
справочной, 
использовать в 
процессе научного 
исследования. 

Умеет: 
формулировать  
основные цель и 
задачи 
требующие решения. 

Владеет: 
навыками  
использования 
теоретических 
знаний в 
профессиональной 
деятельности. 
. 

Знает:  
методы работы с 
научно-методической 
литературой, 
нормативно-
справочной, 
использовать в 
процессе научного 
исследования; 
Интернет – 
технологии. 

 
Умеет: 

формулировать  
основные цель и 
задачи 
требующие решения; 
выступать перед 
аудиторией и 
создавать 
творческую 
атмосферу в 
процессе занятий 
Владеет: 
навыками  
использования 
теоретических 
знаний в 
профессиональной 
деятельности; 
навыками и 
методами 
ориентации 
стремительно 
развивающейся 
экономики страны. 

 

Знает:  
методы работы с 
научно-
методической 
литературой, 
нормативно-
справочной, 
использовать в 
процессе 
научного 
исследования; 
Интернет – 
технологии; 
приёмы  
научного 
исследования в 
соответствии  с 
профессиональн
ыми 
требованиями 
программы 
практики. 

Умеет: 
формулировать  
основные цель и 
задачи, 
требующие 
решения;  
анализировать 
полученные 
результаты; 
моделировать 
постановку 
задачи с целью 
перспективного 
развития и 
исследования    
на основе 
глубоких 
профессиональн
ых знаний. 
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Владеет: 
навыками  
использования 
теоретических 
знаний в 
профессиональн
ой 
деятельности; 
навыками и 
методами 
ориентации 
стремительно 
развивающейся 
экономики 
страны; 
методами 
самостоятельног
о исследования 
и апробации на 
практике 
проводить 
самостоятельное 
исследование в 
соответствии с 
разработанной 
программой 
практики.   

 
ПК-4/ 
завершающий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных 
в п.2 
программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартны
х ситуациях 

Знает:  
поверхностные 
знания изложения 
проводимых 
исследований в виде 
публикаций. 

Умеет: 
с помощью 
руководителя 
осуществлять 
подготовку статей по 
теме исследования. 

Владеет: 
навыками 
подготовки 
материала для 
публикации 
проводимого 
исследования. 

Знает:  
поверхностные 
знания изложения 
проводимых 
исследований в виде 
публикаций; 
методику написания 
статьи. 
 Умеет: 
самостоятельно 
осуществлять 
подборку материала 
и написания статей 
по рассматриваемой 
проблеме. 

Владеет: 
методами 
самостоятельного 
анализ  и 
исследования для 
написания статей.  

Знает:  
поверхностные 
знания 
изложения 
проводимых 
исследований в 
виде 
публикаций; 
методику 
написания 
статьи; 
современные 
технологии 
изложения 
доклада. 

Умеет: 
на высоком 
уровне 
самостоятельно 
осуществлять 
подготовку 
статей и 
докладов 
результатов 
исследования.  

Владеет: 
на высоком 
уровне излагает 
научные 
результаты 
научных 
исследований 
публикуясь в 
периодических 
изданиях и 
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сборниках 
конференций.  
 

 
ПК-8/ 
завершающий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объёма 
ЗУН, 
установленных 
в п.2 
программы 
практики 

 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартны
х ситуациях 

           Знает: 
основы  
экономического 
анализа. 

Умеет: 
с помощью 
руководителя может 
подготовить 
аналитические 
материала 
исследуемой 
проблемы. 

Владеет: 
основными методами 
анализа  и оценки 
сложившейся 
динамики на на 
микро- и 
макроуровне. 

Знает: 
методы  
экономического 
анализа; 
стратегии принятия 
управленческих 
решений. 

Умеет: 
самостоятельно  
аналитические 
материалы для 
оценки мероприятий 
в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне. 

Владеет: 
способен проводить 
анализ и дать оценку 
сложившегося 
результата для 
разработке стратегии 
и принятия 
управленческих 
решений. 

          Знает: 
методы и 
критерии 
экономического 
анализа; 
стратегии 
принятия 
управленческих 
решений; 
инновационные 
методы и 
подходы 
анализа 
социально-
экономической 
политики на 
макро- и 
микроуровне.  

Умеет: 
на высоком 
уровне проводит 
анализ и оценку 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на 
микро- и 
макроуровне. 

Владеет: 
способен на 
практике 
применять 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

знания и 
методики 
анализа и 
оценки 
сложившейся 
ситуации на 
макро- и 
микроуровне, 
принимать 
решения из 
сложившейся 
ситуации. 

Код компетенции/этап 

формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОП ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; 

ПК-8/завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; 

ПК-8/ завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

Список научных работ, опубликованных магистрантом за 

учебный год. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; 

ПК-8/ завершающий 

Дневник практики. 

Отзыв руководителя практики обучающегося. 

Отчёт о практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчёта о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

Список научных работ, опубликованных магистрантом за 

учебный год. 

Ксерокопии научных работ, опубликованных магистрантом за 

учебный год. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закреплённых за производственной  практикой 

(научно-исследовательская работа), осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течении практики на месте её 

проведения руководителем практики от университета. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в форме зачёта 

с оценкой. На зачёт обучающийся предоставляет дневник практики и отчёт о 

практике. Зачёт проводится в форме устной защиты отчёта о практике. 
 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчёта о практике и его защиты 
 

N 

п/п 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание 

отчёта  - 10 

баллов 

Достижение цели и выполнение задач в 

полном объёме 

 

1 

Отражение в отчёте всех предусмотренных 

программой практики видов и форм 

получения первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

 

 

1 

Соответствие структуры и содержания отчёта 

требованиям, установленным в п.5 настоящей 

программы 

 

 

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчёта 

 

1 

Достоверность и достаточность приведённых 

в отчёте данных 

 

1 

Правильность выполнения расчётов и 

измерений 

 

1 

Глубина анализа информации 1 

Обоснованность выводов и предложений 1 

Самостоятельность при подготовке отчёта 1 

2 Оформление 

отчёта – 2 балла 

Соответствие оформления  отчёта 

требованиям, установленным в п. 5 

настоящей программы 

1 

Достаточность использованных источников 1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала) – 4 

Полнота и соответствие содержания 

презентации содержанию отчёта 

 

 

 

2 

Грамотность речи и правильность  
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балла использования терминологии 2 

4 Ответы на 

вопросы о 

содержании 

практики – 4 

балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

 

 

 

 

4 

 

Баллы, полученные обучающимися, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

  

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 
Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее  недостаточный неудовлетворительно 

 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита [Текст]: учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. – М.: 

КноРУс, 2012. – 264 с. 

2. Магистерская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты [Текст]: учебное пособие / И. В. Минакова [и 

др.]. – Курск: АПЛИТ, 2011. – 96 с. 

3. Магистерская диссертация: методология научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Д. 

Каргополов; Т.В. Куладжи; З.А. Демченко; Е.В. Андрианова. - Архангельск: 

САФУ, 2014. - 136 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации [Текст]: по состоянию на 15 апреля 2013 г. - М.: АСТ, 2013. - 576 

с.  

http://biblioclub.ru/
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5. Алексеева В. В. Аудит (основы организации, планирования и 

документирования) [Текст]: учебное пособие [для студентов, бакалавров, 

магистров и преподавателей экономических факультетов вузов] / В. В. 

Алексеева, И. В. Мильгунова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 238 

с. 

7. Афанасьев В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование 

[Электронный учебник]: учебник / В.Н. Афанасьев. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. - 320 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный 

учебник]: учебник / Л. Е. Стровский. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 802 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

9. Гладилин А. В. Эконометрика [Текст]: учебное пособие / А. В. 

Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. – М.: КноРус, 2011. - 232 с.  

10.  Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз [Текст]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. И. 

Григорьева; Высшая школа экономики, Нац. исслед. ун-т. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 486 с.  

11. Инвестиции [Текст]: учебник / Финансовая Академия при 

правительстве РФ; под ред. проф. Г. П. Подшиваленко. - 2-е изд., стер. - М.: 

КноРус, 2009. - 496 с.  

12. Исаев Г. И. Информационные системы в экономике [Текст]: 

учебник / Г. Н. Исаев. - 4-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. – 462 с. 

13. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / 

Я. Н. Куницина [и др.]; под ред. Н. Г. Сапожниковой. – М.: КноРус, 2015. - 

367 с. 

14. Попкова Е. Г. Основы финансового мониторинга [Текст]: учебное 

пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 164 с. 
 

Перечень методических указаний 

            

1.Производственная практика (научно-исследовательская работа): 

методические рекомендации по выполнению практики магистрантов / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Мамонтова. - Курск, 2017. - 30 с.: прилож.4. – 

Библиогр.: с. 29. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

 КонсультантПлюс; 

3.http://www.gks.ru./- официальный сайт Государственного комитета по 

статистике  

2 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru./-
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4. http://www.gtk.ru./- официальный сайт Государственного 

таможенного комитета  

5.  http://www.aup.ru/- Административно-управленческий портал/  

6. http://www.swot-analysis.ru/-официльный сервер обзора технологий 

SWOT-анализа  

7.http://www.business-magazine.ru/- сайт журнала «Бизнес-журнал»  

8. www.worldeconomy.ru – Мировая  экономика.  

9.www.analitic.efko.ru/news- Мировой аналитический сайт. 

10. www. pravoteka. ru/ enc/htm – Правотека. Юридическая 

энциклопедия (раздел экономика). 

11.ru.wikipedia  - Свободная    энциклопедия «Википедия». 

 

8. Перечень ресурсов информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) телекоммуникационной сети Интернет 

 

LibreОffice ru. Librejffice.org/download/ - свободнораспространяемое и 

бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156А-160809-

093725-387-506 

Windows 7 Договор IT12385 

База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 

г. 

9 Описание материально-технической базы, необходимой  для 

проведения практики 

 

Работа студентов организована в аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для самостоятельной работы студентов: читальный зал научной и 

учебной литературы Юго-Западного государственного университета. 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus  X50VL  PMD-2330/14/1024Mb/160Gb/ 

/сумка/проектор in Focus IN 24+ 

Электронный зал (1 этаж) 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Рабочая станция BaPИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, 

монитор 17 LCD) 
ПЭВМ 300W inwin/INTELCEL2800/Sis661/FDD35/512/DVDRW/HDD80/. 

ПКpentium4 2000Hz/512MhDDR/120G 7200/CDRW/164MbSVGAGF4MX440/k/m/15-

1шт. 
 

 

http://www.gtk.ru/
http://www.aup.ru/-
http://www.swot-analysis.ru/
http://www.business-magazine.ru/-
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10. Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

Номер 

измен

ения 

Номера страниц Всего 

страни

ц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменен

ных 

заменен

ных 

аннулиро

ванных 
новых 

1 10, 21 2 - - 2 31.08.2017

г. 
Протокол 

кафедры №1 от 

30.08.2017г. 
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