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ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа научно-исследовательской работы является частью 

программы подготовки обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика. 

Нормативные правовые акты, являющиеся основой разработанной 

программы практики: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 №321, подписанным министром 

образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым. 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы высшего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015 №40168). 

 Цель научно-исследовательской работы: 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, а также выработать у обучающихся навыки научно-

исследовательской работы - обеспечение квалифицированного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

• освоение обучающимися методологии, технологии и инструментария 

научно-исследовательской деятельности; 

• изучение обучающимися актуальных научных проблем в рамках 

выбранной ими программы обучения; 

• «введение» обучающихся в культуру научного сообщества; 

• научная ориентация обучающихся, позволяющая им выбрать 

направление и тему магистерского исследования; 

• обучение обучающихся навыкам академической работы, включающей 

подготовку, проведение и изложение результатов научных исследований; 

• публичное обсуждение подготовленных обучающимися научных 

исследований; 

• выработка у обучающимися навыков научной дискуссии и 

представления результатов научного исследования. 

 

1. Вид практики, способ и форма проведения 

Вид практики – производственная. Тип практики – научно-

исследовательская работа. Форма проведения – дискретная, способ 

проведения – стационарная.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Результатом прохождения практики является формирование 

компетенций, для овладения которыми обучающиеся должны показать 

следующие знания и практические навыки, умения:  

 
Код 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала 

оценива

ния 

1 2 3 4 

ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать деловой русский и иностранный 

язык как средств профессионального 

общения; - лексические единицы, 

используемые в ситуациях 

профессионального иноязычного общения, 

в документах, научных текстах по 

специальности; терминологию, 

фразеологические выражения, принятые в 

ситуациях профессионального общения; 

основные грамматические явления и 

структуры, используемые в устном и 

письменном общении в рамках 

профессиональной деятельности; 
- уметь использовать адекватные 

языковые средства, соответствующие 

ситуации общения по подготовленной 

теме; 

- владеть навыками восприятия на слух 

речи носителя изучаемого языка; 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать правила корректного 

фонетического и интонационного 

оформления высказываний на русском и  

иностранных языках; 
- уметь сформулировать точку зрения по 

профессиональному вопросу, объясняя 

достоинства и недостатки различных 

вариантов его решения; сообщать 

информацию на основе прочитанного 

текста в форме четко организованного и 

аргументированного монологического 

высказывания; понимать сообщения, 

касающиеся профессиональной 

деятельности обучаемого, телефонные 

разговоры, интервью и различные виды 

диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 
- владеть навыками понимания текста 

без перевода. 

80-92 

балла 
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Продвинутый уровень освоения компетенции  
знать нормы устной и письменной речи 

на русском и иностранном языках; 

основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила 

подготовки и произнесения публичных 

речей, принципы ведения дискуссии и 

полемики; правила делового этикета; 

интонационного оформления 

высказываний разного типа; 

грамматические правила и модели, 

позволяющие понимать достаточно 

сложные тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной 

модальности. 

уметь составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности; составлять аннотации и 

рефераты на иностранном языке; 

владеть грамотной письменной и устной 

речью на русском и иностранном языках; 

приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и 

составления нормативно-правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового 

этикета; приемами и методами перевода 

текста по специальности; навыками 

реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения 

беседы на иностранном языке на 

общекультурные и общенаучные темы. 
 

93-100 

баллов 

 
ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать перспективные направления в 

профессиональной деятельности; 

- уметь применять результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в решении 

профессиональных задач; 

- владеть навыками самостоятельной 

исследовательской работы;  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные результаты новейших 

80-92 

балла 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ   ПП -07 /2 -27-84-2016  

Научно -исследовательская работа  Взамен РП-2015 Стр. 6 из 45 

 

исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных изданиях по проблемам 

профессиональной деятельности, методику 

составления программ исследований 

- уметь самостоятельно приобретать (в 

том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; осуществлять выбор 

направлений дальнейших исследований;  

- владеть навыками разработки 

программ исследований 
Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы деятельности субъектов 

хозяйствования. 
- уметь осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 
- владеть современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных в 

отечественных и зарубежных источниках; 

навыками выявления перспективных 

направлений исследований и разработки их 

программ. 

93-100 

баллов 

 
ПК-2 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные требования к 

обосновании актуальности, а также 

теоретической и практической 

значимости исследования; 

- уметь анализировать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования; делать выводы и 

предложения по избранной теме; 

- владеть навыками формулировки 

актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной 

темы научного исследования  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 80-92 
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- знать совокупности задач и 

установки проводимого исследования, 

способы обоснования избранной темы 

научного исследования; 

- уметь обосновывать направление 

исследования, предвидеть последствия 

принимаемых решений; 

- владеть практическими навыками 

формулировки и обоснования 

актуальности, теоретической и 

практическою значимости избранной 

темы научного исследования 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать  сущность научной проблемы и 

научной задачи; нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности; методы анализа научной 

информации, изучения отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; особенности своей будущей 

профессии; 
- уметь  осуществлять подбор и проводить 

анализ научной информации;  ставить задачи 

для научного исследования на основе анализа 

научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их; 
- владеть навыками проведения конкретных 

научных исследований в рамках работ по 

научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 

93-100 

баллов 

 
ПК-3 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать источники получение 

своевременной, релевантной, актуальной 

информации, необходимой для решения 

поставленных задач;  

- уметь самостоятельно овладевать 

новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

- владеть методикой проведения 

самостоятельных исследований 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать актуальные научные и научно-

практические вопросы выбранного 

направления профессиональной 

80-92 

балла 
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деятельности, логические методы и 

приемы научного исследования; 

- уметь проводить самостоятельное 

исследование в соответствии с 

разработанной программой; 

- владеть приемами самостоятельного 

проведения научных исследования, 

связанные с их практической 

значимостью, осуществлять выбор 

исследовательского инструментария и 

применять его в конкретных ситуациях 
Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать методики проведения исследований; 

основные элементы процесса 

стратегического управления; принципы, 

методы, технологии анализа 

производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; 
- уметь обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; 

разрабатывать и оценивать планы, проекты; 

оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на результаты и 

финансовое положение организации; 

оценивать возможные риски; работать с 

управленческими документами; 

- владеть  методологией и методикой 

проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками 

количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; 

методикой построения организационно-

управленческих моделей 

93-100 

баллов 

 
ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
− знать приемы обобщения результатов 

научных исследований; 

− уметь организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

- владеть навыками выполнения 

самостоятельных научно-

исследовательских работ 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать способы предоставления 

результатов научного исследования; 

- уметь применять правила оформления 

80-92 

балла 
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полученных результатов в виде научных 

докладов и публикаций, 

аргументированно излагать свою 

позицию; 

- владеть способностью оценивать 

значимость полученных результатов 

выполненной работы 
Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать сущность научной проблемы и 

научной задачи исследования; нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь выявлять научную составляющую 

при проведении исследования; ставить 

задачи для исследования на основе анализа 

научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их; 

- владеть навыками проведения конкретных 

исследований в рамках работ по научным 

темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 

93-100 

баллов 

 
ПК-5 способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать способы подготовки проектных 

заданий; 

- уметь формулировать ключевые 

факторы реализации проектов; 
- владеет методикой принятия проектных 

решений 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знает этапы, методы и виды подготовки 

проектных заданий на микро- и 

макроуровне; 

- умеет самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и 

программ; 

- владеет навыками принятия проектных 

решений, основываясь на оценке риска 

набора рассматриваемых альтернатив 

80-92 

балла 
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Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать контрольные, аналитические и 

оценочные  методы и процедуры с целью 

формирования доказательств в процессе 

аудита эффективности  в соответствии с 

поставленными задачами проверки; 

- уметь  определить критерии оценки 

эффективности использования 

государственных средств, которые 

показывают, какими должны быть 

организация, процессы и  результаты, 

являющиеся свидетельством 

эффективного использования 

государственных средств; 

- владеть навыками организации и 

проведения аудита в соответствии со 

стандартами финансового контроля 

93-100 

баллов 

 
ПК-7 способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать методологию разработки 

стратегий развития деятельности 

экономического субъекта; 

- уметь определять направление  

развития различных рынков; 
- владеть методологией разработки 

стратегий деятельности экономического 

субъекта. 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
 - знает способы разработки стратегий 

развития деятельности экономического 

субъекта, принципы  проведения 

стратегического анализа деятельности; 
- уметь оценивать тенденции развития 

различных рынков; выбирать 

соответствующие аналитические 

процедуры для достижения поставленной 

цели и получения необходимого 

результата 

- владеть методологией проведения 

оценки перспективных направлений 

оценочной деятельности;  приемами, 

способствующими реализовать основные 

функции менеджмента: планирование, 

организацию, мотивацию, контроль 

процессов, осуществляемых в организации;  

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать  методы ситуационного анализа в 

оперативном маркетинге, методы 

формирования эффективного рекламного 

бюджета и  анализа рисков 

93-100 

баллов 
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маркетинговой деятельности; основные 

методы и подходы проведения 

стратегического анализа при выработке 

корпоративной стратегии; методики 

анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, 

сегментации рынка, отраслевой 

структуры; 

- уметь  управлять развитием 

организации; применять основные 

функции менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

выявлять факторы конкурентного 

преимущества, идентифицировать и 

оценивать ресурсы компании; применять 

методы стратегического анализа в 

практической деятельности; проводить 

стратегический анализ;  

- владеть методикой построения 

организационно- управленческих 

моделей; подходами к постановке целей 

компании; навыками оценки и анализа 

внутреннего ресурсного потенциала, 

внешней конкурентной среды; методами 

и приемами проведения стратегического 

анализа при выработке стратегии; 

методикой и методологией проведения 

научных исследований в области 

применения аналитических процедур с 

учетом специфики деятельности клиента 

 
ПК-10 способность составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основы прогнозирования 

социально-экономических показателей; 

- уметь прогнозировать основные 

социально-экономических показатели 

деятельности предприятия;  

- владеть навыками расчетов с 

применением современного 

инструментария 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные этапы, инструментарий  

формирования прогнозов развития 

экономических процессов на микро– и 

макроуровне; 

- уметь  формировать прогнозы развития 

конкретных  экономических процессов на 

микро - и макроуровне; 

- владеть методологией разработки и 

80-92 

балла 
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обоснования прогнозных показателей,   

характеризующих динамику развития  

экономических субъектов на микро- и  

макроуровнях 
Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать экономические закономерности, 

способы их выявления и анализа; методы 

прогнозирования; методику разработки 

прогноза; положения методов экспертизы 

и фактографических методов; 

- уметь  прогнозировать развитие 

конкретных  экономических процессов на 

микро - и макроуровне; способностью 

анализировать и интерпретировать 

данные полученных прогнозов; 

- владеть  навыками прогнозирования 

развития отдельного экономического 

субъекта, а также экономических систем 

на региональном или национальном 

уровне на основе знания экономических 

закономерностей 

93-100 

баллов 

 

Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной 

программы. Пороговому уровню обязательному для всех студентов-

выпускников вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение 

минимальных характеристик сформированности  компетенции для 

выпускника вуза. Повышенный уровень – с 80 по 100 баллов.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. Продвинутый уровень - с 93 по 100 баллов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика входит в раздел Б.2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (Б.2.В.П.4) учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Практика базируется на теоретических знаниях и практических 

навыках, полученных студентами при изучении дисциплин: «Методология и 

методы исследования в экономике», «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Современные 

проблемы науки и образования», «Компьютерные технологии в 

экономической науке и образовании», является основой для подготовки ВКР. 
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4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы  составляет 21 

зачетную единицу, 756 часов. 

 

Форма 

обучения 

Семестр Объем  

 

Очная 2 семестр 

 

4 семестр 

540 часов (15 зачетных единиц) ДЗ 

 

216 часов (6 зачетных единиц) ДЗ 

 

Заочная 2 семестр 

 

3 семестр 

 

4 семестр 

 

5 семестр 

 

 216 часов (6 зачетных единиц) ДЗ 

 

108 часов (3 зачетных единицы) ДЗ 

 

216 часов (6 зачетных единиц) ДЗ 

 

216 часов (6 зачетных единиц) ДЗ 

 

5. Содержание практики 

По очной форме обучения 

Содержание работы Всего 

Раздел 1.  

1.1. Введение 22 

1.2. Методика написания исследовательской работы 45 

1.3. Современная проблематика исследований в области 

экономики 

30 

1.4. Этапы развития научных исследований в области 

экономики 

30 

1.5. Выступления студентов по результатам проведённой 

научно -  исследовательской работы 

44 

Раздел 2.  

2.1.Исследование ВКР 82 

2.2. Подготовка плана и программы ВКР 83 

2.3. Задачи разработки программы ВКР 64 

2.4. Аналитические процедуры в научных экономических 

исследованиях 

80 

Подготовка научной статьи по теме ВКР, иных 

материалов по теме исследования 

60 

Итого во 2-м семестре 540 

Раздел 3.   
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Методология подготовки научной и обзорной статей 30 

Порядок рецензирования статьи и ее размещения  20 

Работа по сбору материала по теме ВКР 90 

Подготовка научной статьи по теме ВКР, иных 

материалов по теме исследования 

76 

Итого в 4-м семестре 216 

ИТОГО 756 
 

По заочной форме обучения  

Содержание работы Всего 

Раздел 1.  

1.1. Введение 22 

1.2. Методика написания исследовательской работы 25 

1.3. Современная проблематика исследований в области 

экономики 

30 

1.4. Этапы развития научных исследований в области 

экономики 

25 

1.5. Выступления студентов по результатам проведённой 

научно -  исследовательской работы 

44 

Подготовка обзорной статьи / тезисов по теоретической 

части ВКР 

70 

Итого во 2-м семестре 216 

Раздел 2.  

2.1.Исследование ВКР 34 

2.2. Подготовка плана и программы ВКР 14 

2.3. Задачи разработки программы ВКР 14 

Подготовка обзорной статьи / тезисов по теоретической 

части ВКР 

46 

Итого в 3-м семестре 108 

2.4. Аналитические процедуры в научных экономических 

исследованиях 

54 

Работа по сбору материала по теме ВКР 92 

Подготовка научной статьи по теме ВКР, иных 

материалов по теме исследования 

70 

Итого в 4-м семестре 216 

Раздел 3.   

Методология подготовки научной и обзорной статей 26 

Порядок рецензирования статьи и ее размещения  34 

Работа по сбору материала по теме ВКР 86 

Подготовка научной статьи по теме ВКР, иных 

материалов по теме исследования 

70 
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Итого в 4-м семестре 216 

ИТОГО 756 
 

 Содержание работы 

Раздел 1. 

1.1.Введение 

Цели и задачи научно-исследовательской работы. Организация 

научного семинара и исследовательской работы магистрантов. Научный 

семинар и его роль в подготовке магистра по направлению «Экономика». 

Концепция научно-исследовательского семинара кафедры. Современные 

исследовательские приоритеты. Понятие научной парадигмы, его истоки и 

современное понимание. Парадигмы и структура научного сообщества.  

1.2. Методика написания исследовательской работы 

Правила постановки проблемы исследования. Обоснование предмета и 

объекта исследования. Формулировка проблемы, цели и задач исследования. 

Оригинальность подхода и научная новизна исследования. Выдвижение 

гипотез в экономических, социологических и менеджериальных 

исследованиях. Выбор и обоснование методов исследования. Элементы 

научной новизны в теоретической части работы. Работа с понятийно- 

категориальным аппаратом. Иерархия и взаимосвязь терминов, понятий и 

категорий. Основы построения классификаций. Установление взаимосвязей 

и закономерностей. Разработка новых моделей, методов, методик. 

Приращение новых знаний как результат проведённого исследования. 

Элементы оригинальности научного подхода. Правила оформления итоговой 

работы. Структура научного исследования. Теоретические источники и виды 

публикаций. Правила выбора теоретических источников. Рецензируемые 

журналы в области экономки. Ссылки. Библиографический список. 

1.3. Современная проблематика исследований в области экономики 

Экономические отношения, возникающие в процессе развития 

народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии 

функционирования экономических систем и институциональных 

преобразований в условиях рыночной экономики с учетом тенденций 

глобализации экономических процессов в отраслях промышленности, 

экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его 

отраслей: сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, производства 

минеральных удобрений, лесного, водного и рыбного хозяйства, оптовой и 

розничной торговли продовольственными и сельскохозяйственными 

товарами, обслуживания предприятий иорганизаций комплекса, 

производственной и социальной инфраструктуры, разработка экономических 

проблем современного состояния и прогнозирования развития строительного 

комплекса под влиянием таких тенденций и факторов, как реструктуризация 
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национальных экономик, инновационные технологии, совершенствование 

технологической и воспроизводственной структур инвестиций, повышение 

роли социально-ориентированных направлений развития и др., явления и 

процессы, свойственные транспорту как специфической отрасли 

человеческой деятельности; производственные отношения в сфере 

транспорта, закономерности его функционирования, планирования, 

управления и развития, явления и процессы, свойственные связи и 

информатизации как специфической отрасли человеческой деятельности; 

производственные отношения в сфере связи и информатизации; 

закономерности функционирования, планирования, управления и развития 

предприятий отрасли и их влияние на другие сферы человеческой 

деятельности, анализ современных тенденций и прогнозов развития 

экономики, управления сферой услуг; определение научно обоснованных 

организационно-экономических форм деятельности, типологий форм 

хозяйственного механизма предприятий, учреждений, организаций и 

комплексов отраслей сферы услуг; совершенствование методов управления и 

государственного регулирования, выявление, анализ и разрешение проблем 

инновационного развития национальной экономики, управления основными 

параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно- 

технического и организационного обновления социально-экономических 

систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной 

деятельности. Закономерности и особенности функционирования экономики 

Российской Федерации как системы взаимодействующих регионов 

(экономических зон, крупных экономических районов, субъектов 

Федерации, экономических кластеров, городских агломераций и других 

пространственных экономических образований); рациональное 

пространственное распределение экономических ресурсов; экономическая 

дифференциация и интеграция в национальном пространстве; разработка 

перспективных направлений развития экономики отдельных регионов как 

структурных элементов национальной экономики; региональная 

экономическая политика и механизмы ее реализации; экономические основы 

федеративных отношений.  

Объект исследования: социально-экономическая система РФ в 

пространственном аспекте, выступающая как сеть взаимодействующих 

регионов и макрорегионов; механизмы регулирования пространственного 

социально-экономического развития на национальном, межрегиональном, 

региональном и муниципальном уровнях; теория пространственной и 

региональной экономики, методы исследований пространственных 

экономических систем и их взаимодействий; межрегиональная и 

региональная производственная, социальная и институциональная 

инфраструктура; природные и экономические ресурсы и их эффективное 

использование,  
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Планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их 

рационализации. Объект исследования: материальные (товарные) и 

сопутствующие им информационные, финансовые потоки как в целом по 

народному хозяйству, так и в регионах страны, в цепях поставок и на 

отдельных предприятиях, экономическая наука, посвященная исследованию 

тенденций и закономерностей трудовой деятельности людей; социально - 

трудовые отношения; воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы; 

правовые, организационные и социально-экономические механизмы 

управления трудом, экономика народонаселение как важнейшее направление 

экономической науки, изучающее закономерности влияния экономики на 

воспроизводство населения в целом и его отдельные процессы (рождаемость, 

смертность, миграция), народонаселение как субъект и объект 

экономических отношений, как цель и критерий общественного прогресса, 

экономические концепции и социально-экономические, критерии развития 

человеческих ресурсов, их физического, духовного и психического здоровья, 

интеллектуального потенциала, демографии как самостоятельной науки, 

изучающей закономерности естественного воспроизводства и миграции 

населения, их влияния на экономику (экономическая демография) на разных 

исторических этапах общественного развития, а также численность 

населения, его виды и структуры, его демографическое поведение, проблемы 

экономической оценки природных ресурсов и социально-экономической 

эффективности их использования, прогнозирование сценариев развития 

социо-эколого-экономических систем, совершенствование методов 

управления природопользованием и охраной окружающей среды, 

закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства на 

инициативной, рисковой основе с целью получения предпринимательского 

дохода; методология, теория формирования и развития 

предпринимательства; формы, методы, методологическое обеспечение и 

управление предпринимательством как одним из стратегических ресурсов и 

внутренних источников развития национальной экономики в целом и ее 

предпринимательских структур, спрос и предложение, структура и развитие 

рынков, их исследование и сегментация, рыночное позиционирование 

продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции 

маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в 

организации в современных условиях развития российской экономики и 

глобализации рынков, выявление, анализ и разрешение проблем становления 

и развития теории и практики управления организациями как социальными и 

экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и 

закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, 

логику и механизмы их разрешения. В частности, исследование тенденций и 

закономерностей в области общего и стратегического менеджмента, 
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инновационного менеджмента, управления персоналом, современных 

производственных систем, научные исследования в области теории цен и 

ценообразования: методологические основы формирования цен и 

государственное воздействие на процесс ценообразования в экономических 

системах различного типа, особенности государственного вмешательства в 

ценообразование в российской экономике; определение государственной 

ценовой политики и методы обеспечения ее реализации; цели 

государственной ценовой политики и социально-экономические последствия 

ее осуществления, регулирующие влияние на воспроизводственные 

процессы в реальном секторе экономики, оценка современного состояния и 

прогнозов обеспечения экономической безопасности; разработка 

обеспечивающих ее механизмов, современное состояние и прогнозы 

развития управления качеством на основе организационно-экономических 

механизмов стандартизации, сертификации, метрологии и систем 

менеджмента качества, управления конкурентоспособностью продукции 

(услуг) и предприятий (организаций), 

Объект исследования: изучение количественного и качественного 

состояния сельскохозяйственных земель; планирование и организация 

рационального использования земель и их охраны; организационно-

экономические механизмы регулирования земельных отношений и 

управления земельными ресурсами; организация и проведение 

землеустроительных, земельно-кадастровых и земельно- оценочных работ; 

экологическая и социально-экономическая эффективность землеустройства; 

информационно-технологическое обеспечение землеустройства; 

воспроизводство плодородия почв, анализ современных тенденций развития 

экономики рекреации, особо охраняемых природных территорий, туристско-

рекреационных зон, санаторно-курортных комплексов, дестинаций 

различных видов туризма и туризма в целом. 

1.4. Этапы развития научных исследований в области экономики 

Общие направления экономической мысли в России на рубеже XVIII- 

XIX в.в., экономическая мысль в России на рубеже XX-XXIв.в. Требования к 

научным исследованиям и публикациям в различных областях. Типовая 

структура научной статьи. 

1.5. Выступления студентов по результатам проведённой научно 

исследовательской работы 
Магистранты выступают с презентацией проблематики собственного 

исследования по теме ВКР. Проводится обсуждение работ с применением 

знаний, полученных на семинаре. По каждой работе формулируются 

предложения по изменению и доработке к предстоящему выступлению. 

Презентация может осуществляться в рамках научно-практических 

конференций, мини-конференций с докладами. 
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Презентация – краткое изложение результатов проведённого 

исследования в виде слайдов в редакторе PowerPoint и выступлением с 

докладом на конференции. Количество слайдов – не менее 5.  

Слайды: 

1. Название работы и ФИО 

2. Актуальность темы работы 

3. Цель, объект, предмет исследования, теоретические основы 

исследования, методы исследования 

4. Результаты исследования 

5. Рекомендации, подкрепленные экономическими расчётами. 

Тезисы доклада представляют собой обобщение исследования в объёме 

2-5 страниц для публикации. Тезисы обязательно включают список 

литературы (2-3 наименования) и ссылки на источники литературы.  

 

Раздел 2. 

2.1.Исследование в ВКР 

Основные характеристики ВКР магистра. Работа с научной 

литературой. Понятийный аппарат научного исследования. Опытно - 

экспериментальная работа. 

2.2. Аналитические процедуры в научных экономических 

исследованиях 

Постановка задач и определение схемы проведения научных 

исследований, в процессе подготовки магистерской ВКР. Коллективное 

обсуждение намерений студентов по выполнению магистерского 

исследования. Индивидуальные консультации по поводу выполнения 

магистерских ВКР (предпочтительность методов научных исследований, 

порядок организации сбора и анализа информации, необходимой для 

выполнения работы). Написание научной статьи по проблеме исследования. 

2.3. Подготовка плана и программы магистерской ВКР 

Магистрантам даются рекомендации по подготовке развёрнутого 

плана магистерской ВКР, демонстрируются лучшие образцы планов 

магистерских ВКР. 

2.4. Задачи разработки программы исследования в ВКР 

Постановка проблемы исследования, формулировка целей и задач. 

Выделение и описание объекта и предмета исследования. Уточнение и 

интерпретация основных понятий, операционализация понятий 

исследования. Принципы моделирования объекта исследования. 

Формулировка гипотез исследования, виды гипотез. Составление 

библиографии по теме магистерской ВКР. 

Раздел 3.  

3.1. Методология подготовки научной и обзорной статей. Понятие 

обзорной статьи. Понятие научной статьи. Отличия между обзорной и 
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научной статьей. Подготовка плана статьи. Содержание статьи: вводная и 

аналитические части. Выводы.  

3.2. Порядок рецензирования статьи и ее размещения. Системы 

индексирования статей. Особенности индексирования в России и за 

рубежом. РИНЦ, SCOPUS,WoS. Мошенничество при размещении статей.  

Магистранты готовят статьи по результатам исследований, согласуют 

их с научным руководителем магистерской программы. 

 

Организация научно-исследовательской работы 

Освоение научно-исследовательской работы начинается с 

консультаций, на которых научный руководитель делится опытом своей 

собственной научно-исследовательской деятельности, знакомит 

магистрантов с процедурой организации научно-исследовательской работы и 

с описанием полученных результатов (демонстрация образцов научно-

исследовательской деятельности), проведения мастер- классов, с которыми 

выступают приглашённые учёные и практики.  Рассматриваются требования, 

предъявляемые к проведению научно-исследовательской работы, и её общая 

структура. Эта форма призвана помочь обучающимся определиться с 

выбором направления выпускной квалификационной работы и сформировать 

план научно-исследовательской работы по данному направлению.  

Начало научно-исследовательской работы начинается с анализа 

источников, соответствующих теме исследования. Обобщаются основные 

подходы к основным терминам и определениям, используемым в работе. 

Результатом первого этапа работы является обзорная статья, посвященная 

теоретическим подходам к определению основных понятий.  

Следующий этап посвящён подготовке обучающимися развёрнутого 

плана проведения научно-исследовательской работы общим объёмом не 

более 5 страниц и групповому обсуждению развёрнутого плана. На этом 

этапе обучающийся должен определиться с направлением и этапами научно- 

исследовательской работы. Продолжается работа с информационными 

источниками. Результатом данного этапа является подготовка обзорной 

статьи, посвященной подходам к проблематике исследования различными 

учеными и научными школами. 

В ходе 3-го этапа студенты приступают к реализации научно- 

исследовательской работы, результатом реализации которой должно стать 

написание статьи по изучаемой проблеме, состоящей, прежде всего из 

аналитического обзора специальной академической и аналитической 

литературы. При анализе научно-исследовательских материалов особое 

внимание уделяется теоретическим подходам и эмпирическим примерам 

исследования. Этой работе способствуют занятия по правилам подготовки и 

написания академических работ, проводимые преподавателями кафедры. По 

окончании этапа студенты завершают написание статьи. В этот период 
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семинар работает в режиме консультирования и презентаций, 

консультативной помощи в доработке текста и правильном оформлении. 

Формой отчета является научная статья. 

В ходе завершающего этапа научно-исследовательской работы 

магистранты приобретают навыки подготовки научной статьи по 

результатам проведенного комплексного исследования. Магистранты 

получают знания по оформлению статей в соответствии с требованиями и 

критериями ведущих научных журналов, получают навыки подготовки 

аннотаций, в том числе на английском языке. Результатом работы по 4-му 

этапу научно-исследовательской работы является подготовка научной статьи 

по результатам комплексного исследования. 
 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности студентов о прохождении практики определена 

кафедрой Экономики и управления с учетом требований ФГОС ВО.  

В начале практики студент получает индивидуальное задание на 

практику. По окончании практики студент на основании записей в дневнике 

прохождения практики составляет развернутый отчет о проделанной работе, 

основу которого должен составлять анализ реализации индивидуального 

задания на практику. 

Отчет студента является одним из основных документов, по которым 

производится оценка результатов прохождения практики. 

По окончании практики студент предоставляет заполненный и 

оформленный дневник по практике, план, подписанный руководителем 

практики от института, отзыв, индивидуальное задание, отчет.  

 

Основой отчёта по научно-исследовательской работе является статья 

(научная и/или обзорная). 

Требования к содержанию научной (практической) статьи, обзора, 

обзорной статьи 

Научная статья должна отвечать следующим принципам: 

1. Название статьи отражает основную идею ее содержания. 

2. После названия статьи в первом верхнем углу первого листа пишутся 

инициалы и фамилия автора, иногда указывается город или вуз, где он 

работает. 

3. Библиография, графики и другой иллюстративный материал, 

цитирование и т.п. оформляются по тем же правилам, что и в тексте ВКР. 

4. Статья обязательно должна завершаться четко сформулированными 

выводами. 

Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, 

сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные направления 

развития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, 
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событий и пр. Материал должен носить проблемный характер, 

демонстрировать противоречивые взгляды на развитие научных 

(практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные.   

Статья должна соответствовать следующим примерным требованиям. 

Название (заголовок) — обозначение структурной части основного 

текста произведения (раздела, главы, параграфа, таблицы и др.) или издания. 

Основное требование к названию статьи — краткость и ясность. 

Максимальная длина заголовка — 10—12 слов. Название должно быть 

содержательным, выразительным, отражать содержание статьи. 

Заголовок статьи должен соответствовать проблемной области 

индивидуального задания. 

При выборе заголовка статьи необходимо придерживаться следующих 

общих рекомендаций. 

1. Название должно привлекать внимание читателя. 

2. В названии, как и во всей статье, следует строго придерживаться 

научного стиля речи. 

3. Оно должно четко отражать главную тему исследования и не 

вводить читателя в заблуждение относительно рассматриваемых в статье 

вопросов. 

4. В название должны быть включены некоторые из ключевых слов, 

отражающих суть статьи. Желательно, чтобы они стояли в начале заголовка. 

5. В заголовке можно использовать только общепринятые сокра-

щения. 

При переводе заглавия статьи на английский язык не должно 

использоваться никаких транслитераций с русского языка, кроме 

непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, 

имеющих собственные названия; также не используется непереводимый 

сленг, известный только русскоговорящим специалистам. 

Аннотация — это не зависимый от статьи источник информации. Ее 

пишут после завершения работы над основным текстом статьи. Она включает 

характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее 

результаты. В ней указывают, что нового несет в себе данный документ в 

сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый объем — 100 – 250 слов на русском и английском языках. 

Аннотация выполняет следующие функции:  

 позволяет определить основное содержание статьи, его реле-

вантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту публикации; 

 предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость 

чтения ее полного текста в случае, если статья представляет для читателя 

второстепенный интерес; 

 используется в информационных, в том числе автоматизиро-

ванных, системах для поиска документов и информации. 
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Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и 

включать следующие моменты. 

1. Вступительное слово о теме исследования. 

2. Цель научного исследования. 

3. Описание научной и практической значимости работы. 

4. Описание методологии исследования. 

5. Основные результаты, выводы исследовательской работы. 

6. Ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа 

внесла в соответствующую область знаний). 

7. Практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать 

предложения из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В 

ней не должно быть цифр, таблиц, внутритекстовых сносок. 

В аннотации должны излагаться существенные факты работы, и не 

должно содержать материал, который отсутствует в самой статье. 

Предмет, тема, цель работы указываются, если они не ясны из заглавия 

статьи; метод или методологию проведения работы имеет смысл описывать в 

том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки 

зрения данной работы. 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При 

этом отдается предпочтение новым результатам, важным открытиям, 

выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, 

имеющим практическое значение. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 

предложениями, гипотезами, описанными в статье. 

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в 

тексте авторского резюме. 

В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, 

свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных 

грамматических конструкций. Он должен быть лаконичен и четок, без 

лишних вводных слов, общих формулировок. 

Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, 

служат ориентиром для читателя и используются для поиска статей в 

электронных базах. Размещаются после аннотации в количестве 4—8 слов, 

приводятся на русском и английском языках. Должны отражать дисциплину 

(область науки, в рамках которой написана статья), тему, цель, объект 

исследования. 

Введение призвано дать вводную информацию, касающуюся темы 

статьи, объяснить, с какой целью предпринято исследование. При написании 

введения автор прежде всего должен заявить общую тему исследования. 
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Далее необходимо раскрыть теоретическую и практическую значимость 

работы и описать наиболее авторитетные и доступные для читателя публика-

ции по рассматриваемой теме. Во введении автор также обозначает про-

блемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана решить 

данная статья. 

Во введении в обязательном порядке четко формулируются: 

1. цель и объект предпринятого автором исследования. Работа 

должна содержать определенную идею, ключевую мысль, раскрытию 

которой она посвящена. Чтобы сформулировать цель, необходимо ответить 

на вопрос: «Что вы хотите создать в итоге проведенного исследования?» 

Этим итогом могут быть новая методика, классификация, алгоритм, 

структура, новый вариант известной технологии, методическая разработка и 

т. д. Формулировка цели любой работы, как правило, начинается с глаголов: 

выяснить, выявить, сформировать, обосновать, проверить, определить и т. п. 

Объект — это материал изучения. 

2. актуальность и новизна. Актуальность темы — степень ее важ-

ности в данный момент и в данной ситуации. Это способность результатов 

работы быть применимыми для решения достаточно значимых научно-

практических задач. Новизна — это то, что отличает результат данной 

работы от результатов, полученных другими авторами. 

3. исходные гипотезы, если они существуют. 

Также в этой части работы читателя при необходимости знакомят со 

структурой статьи. 

После написания введения его необходимо проанализировать по 

следующим ключевым пунктам: 

четко ли сформулированы цели, объект и исходные гипотезы, если они 

существуют;· 

нет ли противоречий;· 

указана ли актуальность и новизна работы;· 

упомянуты ли основные исследования по данной теме.· 

Обзор литературы представляет собой теоретическое ядро иссле-

дования. Его цель — изучить и оценить существующие работы по данной 

тематике. Предпочтительным является не просто перечисление 

предшествующих исследований, но их критический обзор, обобщение 

основных точек зрения. 

Основная часть 

Методология 

В данном разделе описывается последовательность выполнения 

исследования и обосновывается выбор используемых методов. Он должен 

дать возможность читателю оценить правильность этого выбора, надежность 

и аргументированность полученных результатов. Смысл информации, 

излагаемой в этом разделе, заключается в том, чтобы другой ученый 
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достаточной квалификации смог воспроизвести исследование, основываясь 

на приведенных методах. Отсылка к литературным источникам без описания 

сути метода возможна только при условии его стандартности или в случае 

написания статьи для узкоспециализированного журнала. 

Результаты 
В этой части статьи должен быть представлен авторский аналити-

ческий, систематизированный статистический материал. Результаты 

проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно, чтобы 

читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных 

автором выводов. По объему эта часть занимает центральное место в 

научной статье. Это основной раздел, цель которого заключается в том, 

чтобы при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать 

рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости 

подтверждаются иллюстрациями — таблицами, графиками, рисунками, 

которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом 

виде. Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала 

текст. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с 

предыдущими работами в этой области как автора, так и других 

исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну 

проведенной работы, придаст ей объективности. 

В зависимости от уровня знаний — теоретического или эмпирического 

— различают теоретические и эмпирические статьи. Теоретические научные 

статьи включают результаты исследований, выполненных с помощью таких 

методов познания, как абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, 

формализация, идеализация, моделирование. Если статья имеет 

теоретический характер, чаще всего она строится по следующей схеме: автор 

вначале приводит основные положения, мысли, которые в дальнейшем будут 

подвергнуты анализу с последующим выводом. Эмпирические научные 

статьи, используя ряд теоретических методов, в основном опираются на 

практические методы измерения, наблюдения, эксперимента и т. п. 

Результаты исследования должны быть изложены кратко, при этом 

содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов, также 

должно быть очевидно, почему для анализа выбраны именно эти данные. 

Заключение, выводы 
Заключение содержит краткую формулировку результатов иссле-

дования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части 

работы. Всякие повторы излагаемого материала лучше оформлять новыми 

фразами, новыми формулировками, отличающимися от высказанных в 

основной части статьи. В этом разделе необходимо сопоставить полученные 

результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении 

суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и 

рекомендации, которые вытекают из работы, подчеркивается их прак-
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тическая значимость, а также определяются основные направления для 

дальнейшего исследования в этой области. В заключительную часть статьи 

желательно включить попытки прогноза развития рассмотренных вопросов. 
 

Требования к написанию отчета студента 

Отчет о прохождении практики в общем виде включает следующие 

элементы: 

Титульный лист 

содержание 

Отчет должен быть грамотно отпечатан машинописным способом на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, шрифт - Times 

New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание 

- по ширине, без переносов). Размер полей вокруг текста составляет: левое - 

20мм, правое - 10мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20мм. Объем отчета по 

практике составляет 8-15 листов формата А 4. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по 

определённой форме (Приложение А). 

Обучающийся должен не только освоить технику выполнения работы, 

но и установить методическую связь своей работы с другой, проведенной как 

отделом, за которым он закреплен, так и с другими подразделениями, ее 

значение для изучаемой отрасли, возможность обобщения результатов.  

Список использованных источников. Использованные литературные 

источники указываются в конце работы перед приложениями. При этом 

библиография располагается в следующем порядке: 

Законы РФ, Указы Президента, Постановления Правительства РФ; 

Инструктивные материалы и нормативные документы; 

Специальная литература, в том числе журнальные и газетные статьи (в 

алфавитном порядке). При этом написание каждого литературного источника 

должно соответствовать общепринятым требованиям. 

Например: 

Российская Федерация. Конституция и государственная символика 

Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Эксмо, 2009. - 64 с. - 

(Российское законодательство). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. [Текст]: [с изменениями и 

дополнениями на 1 апреля 2008 г.]: справочно-информационное издание. - 

М.: Эксмо, 2008. - 672 с. - (Российское законодательство). - 18ВМ 978-5-699-

27118-4. 

Драчева, Е. Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е. Л. Драчева. - 6-е изд. - 

М.: Академия, 2006. - 288 с.  

Иванова, Т. Ю. Теория организации [Текст]: учебник / Т. Ю. Иванова, В. 

И. Приходько. - 2-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2007. - 384 с. 
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Лукичева, Л. И. Управленческие решения [Текст]: учебник / Л. И. 

Лукичев; под ред. Ю. А. Анискина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2008. 

- 383 с.  

Отчет по практике, а также дневник являются основными документами 

студента, отражающими выполненную им работу во время практики, 

полученные им организационные и технические навыки и знания. 

Каждым студентом ведется дневник практики установленной формы. 

Дневник ежедневно заполняется студентом, проверяется и заверяется 

руководителем от предприятия. По окончании практики руководитель 

составляет на студента отзыв, содержащий сведения о выполнении 

программы практики, об отношении студентов к работе. 

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, равномерно 

в течение всего периода практики, оформляет и представляет его для 

проверки руководителю практики от предприятия не позднее, чем за 1-2 дня 

до ее окончания. 

В отчет по практике входит выполненная студентом основная работа, 

исследования, проведенные в соответствии с индивидуальным заданием, 

изученные литературные источники по вопросам, связанным с программой 

практики. 

Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически 

последовательным. По ходу изложения материала следует приводить 

необходимые схемы, формулы, графики, таблицы и расчеты. Весь 

графический и другой дополнительный и достаточно объемный материал 

(например, инструкции, документы и т.п.) нужно расположить в конце отчета 

в виде приложений. Номера страниц отчета, включая приложения, 

проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу.  

Оформленный отчет, отзыв и дневник по практике студент сдаёт на 

кафедру экономики и управления в течение семи дней после окончания 

практики. 

 

Методические рекомендации для студента 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. 

Методическое руководство практикой и контроль над ее прохождением 

осуществляется преподавателями НОУ ВО «Липецкий эколого-

гуманитарный институт». Непосредственное руководство практикой 

студентов возлагается на квалифицированных специалистов по месту 

прохождения практики. 

Студент получает индивидуальное задание от руководителя практикой 

от института. 
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С целью наилучшей подготовки к практике студент обязан ознакомиться 

с программой и содержанием предстоящих работ, собрать и изучить 

рекомендованную литературу. Порядок сбора и обработки материалов 

согласовывается с руководителем практики. Перед завершением практики 

студент должен обсудить результаты своей работы над отчетом с 

руководителем подразделения по месту прохождения практики или с другим 

должностным лицом по его рекомендации. 

Руководит практикой сотрудник от кафедры Экономика и управление, 

который осуществляет общее руководство научным содержанием и 

образовательной частью ОП по направлению подготовки 38.04.01. 

Экономика (квалификация (степень) «магистр» профиль «Экономика 

фирмы» 

Руководитель практики от организации:  

составляет рабочий график (план) проведения практики;  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики;  

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации;  

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися. 

При прохождении практики студент обязан: 

 выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

 подготовить и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 находится на практике в соответствии с планом-графиком, 

согласованным с руководителем; 

 подчиняться требованиям трудовой и производственной 

дисциплины, установленной на предприятии (учреждении, организации, 

фирме); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 непосредственно участвовать в текущей производственной 

деятельности предприятия (учреждения, организации, фирмы);  

 следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, 

подготовить и оформить отчет по практике и защитить его в установленные 

сроки. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют 

индивидуальные задания.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, 

предварительной проверки материалов отчета по практике и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам защиты отчета по 

практике. 

Формой промежуточной аттестации является – дифференцированный 

зачет. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10 

 

Результаты (освоенные компетенции) и формы контроля 

№ 

п/п 

 

Компетенции 

Формы контроля 

1 Готовность к коммуникации в устной и письменных 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Беседа с руководителем 

практики 

Предоставление собранных и 

интерпретированных 

практических материалов. 

2 способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1) 

Собеседование по поиску и 

анализу библиографических 

источников  

Предоставление собранных и 

интерпретированных 

практических материалов. 

Проведение промежуточной 

аттестации 

 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2) 

Собеседование по поиску и 

анализу библиографических 

источников  

Предоставление собранных и 

интерпретированных 

практических материалов. 

Проведение промежуточной 

аттестации 

3 способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

Собеседование по поиску и 

анализу библиографических 

источников  

Предоставление собранных и 

интерпретированных 

практических материалов. 

Проведение промежуточной 

аттестации 

4 способность представлять результаты проведенного Беседа с руководителем 
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исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада (ПК-4) 

практики 

Предоставление собранных и 

интерпретированных 

практических материалов. 

Проведение промежуточной 

аттестации 

5 способность самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5) 

Предоставление собранных 

и интерпретированных 

практических материалов. 

Проведение промежуточной 

аттестации 

6 способность разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-

7) 

Предоставление собранных 

и интерпретированных 

практических материалов. 

Проведение промежуточной 

аттестации 

7 способность составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10) 

Предоставление собранных 

и интерпретированных 

практических материалов. 

Проведение промежуточной 

аттестации 

 

Соотнесение компетенций с видами учебной работы 
Наименование 

компетенций 

Виды учебной работы 

студентов 

Примерные основные и 

контрольные задания 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменных формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Самостоятельная 

постановка цели, 

формирование списка 

источников для 

подготовки обзора 

Подготовка аннотации 

исследования 

Составление списка 

информационных источников 

способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований (ПК-1) 

Подготовка аналитического 

обзора 

Подготовка материала для 

обзорной статьи 

способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

Описание проблемы 

исследования, постановка 

цели, предмета 

исследования, 

формулирование гипотезы, 

выбор объекта исследования 

Подготовка аннотации 

исследования, написание 

вводной части статей (обзорной, 

научной) 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии с 

Подготовка плана ВКР, 

плана статьи, написание 

статьи в соответствии с 

планом 

План ВКР, план статьи 
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разработанной программой 

(ПК-3) 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Формализация результатов 

научного исследования в 

форме статьи или доклада 

Статья 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5) 

Формирование 

результирующей части 

научной статьи 

Подготовка результирующей 

части обзорной и научной статьи 

способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7) 

Формирование 

результирующей части 

обзорной и научной статьи 

Выводы научной или обзорной 

статьи 

способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом (ПК-10) 

Формирование 

аналитической части 

исследования, проведение 

расчетов для проверки 

гипотезы 

Аналитическая часть статьи 

 

Примерные индивидуальные задания на практику: 

Общая рекомендуемая часть индивидуальных заданий для всех 

магистрантов. 

1-й семестр 

Формирование идеи, гипотезы для научно-исследовательской работы 

Проверка идеи, гипотезы на наличие проблемы путем изучения 

информационных источников по теме 

Систематизация информационных источников по теме исследования 

Анализ основных теоретических подходов к используемой 

терминологии в исследовании 

Подготовка обзорной статьи, посвященной систематизации 

теоретических подходов к используемой терминологии в исследовании 

2-й семестр 

Подбор и систематизация информационных источников, посвященных 

методическим аспектам рассматриваемой в научном исследовании проблеме 

Выделение многоаспектности взглядов на рассматриваемую проблему 
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Анализ критических взглядов исследователей на проблему 

Подготовка обзорной статьи, посвященной систематизации 

методических подходов к проблеме исследования 

3-й семестр 

Систематизация статистической информации по вопросам 

исследования 

Выбор методики обработки статистической информации по вопросам 

исследования 

Обработка статистической информации по вопросам исследования 

Проведение анализа данных 

Подготовка научной статьи, включающей авторские результаты 

исследования 

4-й семестр 

Констатация проблематики, полученной в ходе результатов 

аналитического исследования 

Разработка основных направлений продолжения исследования для 

получения решения проблемы 

Разработка мероприятий, позволяющих решить поставленную 

проблему 

Экономическая оценка разработанных мероприятий, проектов, 

решений 

Подготовка научной статьи, включающей авторские результаты 

исследования 

 

Примерная тематика заданий для исследовательской работы 

1. Систематизация информационных источников по теме научного 

исследования. 

2. Исследование структуры и содержания статей (научных и обзорных). 

3. Принципы и методы подготовки научных и обзорных статей. 

4. Методика подготовки аннотаций к научным и обзорным статьям. 

5. Методика подготовки аннотаций к научно-исследовательской работе. 

6. Определение актуальности научного исследования в соответствии с 

основными направлениями научно-технической политики Российской 

Федерации. 

7. Соблюдение требований к публикациям в рецензируемых научных 

журналах. 

8. Проверка достоверности информации в сети Интернет. Оформление 

информационных источников в соответствии с ГОСТ. 

9. Оригинальность научно-исследовательской работы. Правила 

заимствования из информационных источников. 

10. Опубликованная статья как форма некоммерческого трансфера знания в 

инновацию.  
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№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум баллов 

Текущий контроль 

1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана проведения 

практики, сроков представления руководителю практикой отчета по 

практике 

5 

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 10 

3 Качество выполнения и оформление отчета по практике 5 

4 Качество выполнения индивидуального задания студента в отчете 25 

5 Оценивание уровня сформированнысти компетенций 30 

6 Оценка за прохождение практики от предприятия, организации или 

учреждения, где пройдена практика 

10 

Промежуточная аттестация 

7 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15 

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В результате полученные баллы переводятся в 

5-бальную систему оценки по следующей шкале: 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 
93-100 баллов «5» - отлично 
80-92 баллов «4» - хорошо 
53-79 баллов «3» - удовлетворительно 
До 53 баллов «2» - неудовлетворительно 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций представлены в «Методических рекомендациях по разработке и 

процедурам оценивания фонда оценочных средств, применяемых в ходе 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся» Составитель: Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий 

эколого-гуманитарный институт». – Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценивания:  

самостоятельной работы над заданием по практике с использованием 

рекомендуемой литературы, отчета, оформленного в соответствии с 

установленными требованиями, отзыва руководителя практики от института 

и организации. 
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Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока 

прохождения практики.  

Подготовка к зачету осуществляется студентами самостоятельно. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться 

программой практики, своими отчетными документами, а также любой 

литературой и компьютерной техникой. 

На зачете обучающемуся предоставляется возможность доказать 

уровень сформированности заявленных компетенций, качество выполнения 

задания по практике, сформированность практических навыков работы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

2. Маркова Е.С. Современные проблемы науки и образования: учебно-

практическое пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 108 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию 

Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. Методы 

научных исследований в экономике: учебное пособие. – ВГУИТ, 2013. – 

128с.  

Сафронова Т. Н., Тимофеева А. М. Основы научных исследований: 

учебное пособие. - Сибирский федеральный университет, 2015. – 131 с.  

Основы научных исследований: учебное пособие Сафин Р. Г., Тимербаев 

Н. Ф. Издательство КНИТУ, 2008. - 82 с.  

Основная литература: 

1. Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. 

Методы научных исследований в экономике: учебное пособие. – ВГУИТ, 

2013. – 128 с. // http://www.knigafund.ru/books/173834 

2. Сафронова Т. Н., Тимофеева А. М. Основы научных исследований: 

учебное пособие. - Сибирский федеральный университет, 2015. – 131 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181679 

3. Маркова Е.С. Методология и методы научных исследований: учебно-

практическое пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 96 с.  

Дополнительная литература: 

1. Иода Е.В. Риск-парадигма управления региональными 

инновационными системами: монография / Е.В. Иода, Л.В.Курокова, 

Н.Н.Кривых. - Липецк: ЛЭГИ, 2010. -  235 с. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185702
http://www.knigafund.ru/authors/40463
http://www.knigafund.ru/authors/40695
http://www.knigafund.ru/authors/40695
http://www.knigafund.ru/books/173834
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Сафин Р. Г., Тимербаев Н. Ф., Иванов А. И. Основы научных 

исследований. Организация и планирование эксперимента: учебное пособие. 

- Издательство КНИТУ, 2013. – 154 с.   

Аверченков В. И., Малахов Ю. А. Основы научного творчества: учебное 

пособие. – Флинта, 2011. – 156 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

Министерство финансов РФ. -http://www.minfin.ru/ru/ 

Национальное содружество бизнес-ангелов. -http://www.russba.ru/ 

Центральный банк РФ http://www.cbr.ru/finmarkets/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. -http://sci-

innov.ru/ 

Ассоциация российских банков. -http://www.arb.ru/site/ 

Издательский дом «Интеллектуальная собственность». -http://superpressa.ru/ 

Информационный портал «Инновации и предпринимательство». -

http://www.innovbusiness.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.sci-innov.ru/ Федеральный портал по научной и инновационной 

деятельности 

http://www.rsci.ru/grants/fonds/113.php Московский общественный научный 

фонд 

https://cisr.ru/ Центр независимых социологических исследований 

http://elibrary.ru/defaultx.aspНаучная электронная библиотека -  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый 

процессор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 

2007 - Система управления базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - 

Создание и показ презентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения практики институт располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий, предусмотренных данной программой и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения практических 

занятий, семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего 

http://www.knigafund.ru/authors/40463
http://www.knigafund.ru/authors/40695
http://www.knigafund.ru/authors/41811
http://www.knigafund.ru/books/186845
http://www.knigafund.ru/books/186845
http://www.knigafund.ru/authors/36115
http://www.knigafund.ru/authors/36248
http://www.knigafund.ru/books/179391
http://www.knigafund.ru/books/179391
http://www.cbr.ru/finmarkets/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.sci-innov.ru/
http://www.rsci.ru/grants/fonds/113.php
https://cisr.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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контроля и промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, 

проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

2. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЛЭГИ; 

3. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой 

библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным 

разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к программе научно-исследовательской работы 

Номер 

изменения 

Дата 

введения в 

действие 

Перечень измененных пунктов 

1  Приложение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления дневника по практике 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

Факультет экономико-гуманитарный 

 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики, научно-исследовательской работы 

 

 

 

Васина Петра Ивановича 

 

 

Курс 2 группа ЭМЗ-15 

 

 

 

Место прохождения практики: НОУ ВО «ЛЭГИ» 

 

 

 

Начало практики: __________ 

 

Окончание практики: __________ 

 

 

 

 

Липецк – 2016 
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ДНЕВНИК 

 

Фактическое 

выполнение 

Наименование выполненной работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________/_____________________________ 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Фактическое 

выполнение 

Наименование работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации       

                                                           ________________/_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

 «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

Факультет экономико-гуманитарный 

 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 по научно-исследовательской работе 

в НОУ ВО «ЛЭГИ» 

 

Выполнил:  

студент  группы ЭМЗ-11 

Васин Пётр Иванович 

 

Руководитель практики от института: 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Оценка _______ _______________ 

(подпись) 

«_____»________20___г. 

 

 

Липецк – 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПРИМЕР  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА НИР 

Студенту 2 курса группы ЭМЗ-15 заочной формы обучения направления 

подготовки 38.04.01. Экономика (уровень магистратуры) 
 курс, группа, форма обучения, направление 

Васину Петру Ивановичу 

Руководитель практики от института д.э.н. Графов А.В. 

1. Сроки прохождения практики: 06.06.2016- 02.07.2016 

2. Место прохождения практики: НОУ ВО «ЛЭГИ» 

3. Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

4. Задачи: 

_ 

_ 

Тема индивидуального задания: Повышение эффективности закупочной 

деятельности на предприятии 
 

№ Содержание разделов работы; основные 

виды деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1   Выполнено 

2   Выполнено 

3   Выполнено 

4   Выполнено 

5   Выполнено 

6    

 

Подпись студента:                                _______________/______________________  

 

Руководитель практики от института_______________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации       

                                                           ________________/_____________________________
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Отзыв руководителя практики от кафедры о прохождении 

научно-исследовательской работы 

на студента  Васина П.И. 

Фамилия, имя, отчество 

2-го курса группы ЭМЗ-15 заочной формы обучения направления подготовки 

38.04.01. Экономика (уровень магистратуры) 

курса, группы, формы обучения, направление 

 

№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум баллов Оценка 

Текущий контроль  

1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана 

проведения практики, сроков представления 

руководителю практикой отчета по практике 

5 5 

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 7 7 

3 Качество выполнения и оформление отчета по практике 8 8 

4 Качество выполнения индивидуального задания 

студента в отчете 

25 25 

5 Оценивание уровня сформированности компетенций 30 30 

6 Оценка за прохождение практики от предприятия, 

организации или учреждения, где пройдена практика 

10 10 

Промежуточная аттестация  

7 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15 15 

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 100 (отлично) 

 

Комментарии к оценкам
1
: 

- ОПК -1 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-1 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК -2 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-3 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК -4 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-5 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК -7 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-10 – освоена на продвинутом уровне 

 

Руководитель практики от института ________________/_____________________________ 

 

Дата 

 

 

 

                                                           
1
 Даётся характеристика уровня освоения компетенций 
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Отзыв 

по месту прохождению учебной практики. Практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

студента   ________________________ группы  ЭМЗ-15 

НОУ ВО «Липецкого эколого-гуманитарного института» 

направления подготовки 38.04.01.  «Экономика» 

 

В период с «_»______201_ по «_»_______201_ Васин П.И. 

 

проходил практику в ПАО «НЛМК» в качестве практиканта. 

 

За время прохождения практики студент-практикант приобрела первичные 

профессиональные умения и навыки, в том числе первичные умения и 

навыки научно-исследовательской деятельности: 

 

- 

- 

- 

- 

 

Проявила себя ответственным, добросовестным студентом, умеющим 

применять на практике полученные за время обучения знания и навыки. 

 

 

     

 

 
 

 

(Наименование учреждения, должностъ                         (Подпись)                                              

(Ф.И.О.) 

руководителя практики)       

 

М.П.                                 

 


