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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является обобщение знаний и навыков работы применительно к конкретному
объекту исследования, направленная на закрепление и углубление теоретических знаний в
области аналитических методов по управлению хозяйствующими субъектами различных
форм собственности, уровней управления и приобретение практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также подготовка к
самостоятельной управленческой и исследовательской деятельности.
Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
 закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных
магистрантами в процессе обучения;
 получение общих представлений о специфике деятельности организации и
возможности приложения к ней исследовательской тематики магистранта;
 выполнение
определенного
научным
руководителем
практики
объема
исследовательских работ;
 приобретение современных знаний в области диагностирования проблем развития
бизнеса и формирования эффективных управленческих решений в организационной,
операционной, инновационной и инвестиционной сферах деятельности организаций;
 формирование навыков рационального использования передовых информационноаналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики фирмы;
 приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы в области
формирования и управления интеллектуальным потенциалом организации;
 определение основных проблем функционирования и развития;
 повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирования у них
навыков системного мышления и аналитических возможностей его реализации;
 экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование
управления организацией, повышение эффективности их работы и конкурентоспособности;
 обеспечить насыщение магистерской диссертации статистическим материалом,
достаточным для решения поставленных в работе задач.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции - ПК-3, ПК-4 и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание
компетенции компетенции
ПК-3
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Перечень планируемых результатов
Знать:
подходы, методы, инструменты, применяемые для решения задач
поставленных в рамках исследовательской тематики;
соответствующие способы (методы) сбора, анализа и обработки
информации;
Уметь:
отслеживать и анализировать полученную первичную
экономическую, финансовую и правовую информацию;
применять методы и инструменты для решения задач,
поставленных в рамках исследовательской тематики, в
соответствии с разработанной программой исследования;
Владеть:

Код
Содержание
компетенции компетенции

ПК-4

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

ПК-7

способностью
разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов на
различных
рынках

Перечень планируемых результатов
навыками экономической оценки, планирования и
прогнозирования социально-экономических показателей,
необходимых для решения задач, поставленных в рамках
исследовательской тематики, в соответствии с разработанной
программой исследования;
навыками выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
сопоставить эффективность использования различных
инструментальных средств, применяемых при обработке
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
навыками анализа результатов, проведенных расчетов, в
соответствии с поставленной задачей.
Знать:
порядок и правила оформления результатов проведенного
исследования;
порядок и правила подготовки к публикации статьи, научного
доклада;
способы обоснования полученных расчетных, в ходе проведенного
исследования, данных и сделанных выводов;
Уметь:
сформулировать и обосновать сложившуюся позицию по вопросу
(проблеме) в рамках исследовательской тематики;
интерпретировать и адаптировать полученную (собранную)
информацию в соответствии с задачами, поставленными в рамках
исследовательской тематики;
четко, грамотно излагать собственное мнение в письменной и
устной формах на русском языке;
Владеть:
навыками оформления в соответствии с требованиями результатов
исследования и их презентацией с использованием современных
мультимедийных средств;
четко, грамотно излагать собственное мнение в письменной и
устной формах на русском и иностранном языках;
навыками обоснования полученных расчетных данных и
сделанных выводов.
Знать:
основы теории разработки стратегии поведения (принципы,
подходы, методы, инструменты) экономических агентов на
различных рынках;
Уметь:
применять инструментарий (принципы, подходы, методы,
инструменты) для разработки стратегии поведения
экономического агента организации (фирмы) на различных рынках
(с учетом сегментации, типа / вида рыночной структуры)
Владеть:
навыками разработки стратегии поведения экономического агента
(организации, фирмы) на различных рынках (с учетом сегмента,
типа / вида рыночной структуры)

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Микроэкономика (продвинутый уровень);
 Макроэкономика (продвинутый уровень);

 Экономика фирмы;
 Теория отраслевых рынков;
 Внутрифирменное
планирование
и
прогнозирование
/
Имитационное
моделирование деятельности фирмы;
 Количественные методы в управлении деятельностью фирмы / Методы и модели в
управлении деятельностью фирмы.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
 Научно-исследовательская работа;
 Преддипломная практика;
 Государственная Итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности магистрантов:
 стационарная, которая проводится в организациях, расположенных в
г. Новосибирске;
 выездная, которая проводится в организациях других городов Российской
Федерации.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности магистрантов: дискретно - путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся в течение 4 недель:
 на очной форме обучения - на 1 курсе 3 семестре;
 на заочной форме обучения - на 2 курсе в 1 семестре;
 на очно- заочной форме обучения - на 2 курсе во 2 семестре.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе любого хозяйствующего субъекта, на различных уровнях
организационных структур производственных, научно-производственных, коммерческих,
внедренческих, посреднических и других фирм и организаций различных масштабов
деятельности; планирующих и аналитических подразделений органов государственного,
регионального и местного управления, крупных предприятий промышленности,
строительства, транспорта, связи и информации, а также других отраслей хозяйства.
Как правило, магистрант базу практики определяет самостоятельно и до начала
прохождения практики должен сообщить руководителю практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности от кафедры следующую
информацию:
- полное название (предприятия, фирмы, организации и т.д.);
- наименование подразделения, где магистрант будет проходить практику;
- фамилию, имя, отчество, должность руководителя практики от организации или
ответственного лица, курирующего пребывание магистранта на практике в организации;
- контактный телефон.
В случае если магистрант не имеет возможности определиться с базой практики
самостоятельно, то он обязан до начала прохождения практики в письменной форме
уведомить об этом руководителя практики от кафедры.
Общее руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
осуществляет
зав.
кафедрой
инноваций
и
предпринимательства, ответственным за проведение практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является руководитель
практики - научный руководитель студента-магистранта. Учебно-методическое руководство
практикой осуществляют кафедра инноваций и предпринимательства и базовая организация,
обеспечивающие выполнение учебного плана и программы практики, высокое качество ее
прохождения. В качестве руководителя практики от организации могут выступать
руководители линейных или функциональных подразделений.
Перед началом практики кафедра проводит организационное собрание с
магистрантами, направленными на практику. На собрании обсуждаются следующие
вопросы:
производственно-методические:
 цель и задачи практики;
 содержание программы практики;
 права и обязанности магистранта-практиканта;
 требования к отчету по практике;
 техника безопасности;
 порядок защиты отчета по практике;
организационные:
 время и место проведения практики;
 порядок получения необходимой документации;
 порядок предоставления магистрантам отчетной документации.
Научный руководитель студента-магистранта обязан:
 обеспечить научно-методическое руководство и высокое качество прохождения
практики магистрантов в соответствии с учебным планом, программой учебной практики и
индивидуальным заданием в соответствии с темой диссертационного исследования;
 задание на практику выдается научным-руководителем и оформляется в
соответствии с Приложением А;
 организовать проведение регулярных консультаций магистрантов по вопросам,
возникающим в ходе прохождения практики;
 осуществлять координацию деятельности магистрантов и руководителей практики
от организации (предприятия);
 осуществлять руководство составлением отчетов по практике;
 оценивать качество оформления отчета и результаты выполнения магистрантами
всех заданий по практике;
 рецензировать отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, организовать его защиту.
Руководитель практики от организации (предприятия) обязан:
 совместно с отделом кадров оформить приказом начало практики магистрантов на
предприятии;
 совместно с руководителем практики от НГУЭУ организовать и контролировать ход
практики магистрантов в соответствии с программой практики и индивидуальными
заданиями магистрантов;
 обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности;
 предоставить рабочее место для занятий;
 провести общее знакомство с предприятием, его развитием, структурой управления,
с экономическими показателями деятельности предприятия;
 организовать проведение экскурсий, лекций, тематических занятий, и при
необходимости консультаций;
 дать возможность пользоваться всеми источниками информации, не являющимися
конфиденциальными;

 оказывать помощь в подборе материалов для написания отчета по практике
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
 контролировать выполнение магистрантами правил внутреннего распорядка
предприятия и сообщать о случаях нарушения в университет;
 совместно с отделом кадров оформить приказом по предприятию окончание
практики.
Магистрант-практикант при прохождении практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности обязан:
 посетить собрание по практике;
 ознакомиться с содержанием практики;
 до начала прохождения практики определиться с базой практики и предоставить
всю необходимую информацию о ней научному руководителю;
 устроиться на базу практики в течение двух дней и сообщить об этом научному
руководителю;
 ознакомить своего руководителя от базы практики с программой практики;
 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка;
 изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники
безопасности;
 полностью выполнить программу практики;
 ежедневно фиксировать в дневнике практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности виды выполняемых работ;
 сообщать руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях
прохождения практики, при необходимости обращаться за консультацией;
 своевременно аккумулировать материалы для отчета по практике;
 провести необходимые исследования, наблюдения, расчеты, сбор и обработку
материалов, отразить их в дневнике практики;
 самостоятельно работать на рабочих местах, в отделах и службах, а также
выполнять поручения руководителя по оказанию помощи работникам служб и отделов;
 по окончании практики подготовить письменный отчет о прохождении практики,
выполненный и оформленный в соответствии с требованиями программы, дневник практики;
получить характеристику с места прохождения практики и предоставить их на кафедру для
регистрации и проверки;
 после устранения замечаний научного руководителя, если таковые имеются,
своевременно защитить отчет по практике.
По всем возникающим спорным вопросам в процессе прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрант
имеет право обращаться к руководителю практики от кафедры.
Кафедра инноваций и предпринимательства: тел. 2-43-95-13.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет шесть зачетных единиц. Продолжительность
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
216 часов.

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Этап I.
Вводный

Вводно-ознакомительный
этап, предполагающий
решение формальностей
по закреплению студентамагистранта на базе
практики за
руководителем практики
от предприятия
(организации).

Этап II.
Основной

Общий модуль,
предполагает:
- постановку задачи
исследования в
соответствии с темой
диссертационного
исследования;
- анализ подсистем
организации.
Специальный модуль № 1,
предполагает:
- дать характеристику
деятельности организации
в соответствии с темой
исследования;
- сбор, систематизацию и
предварительную
обработку исходных
данных.
Специальный модуль № 2
предполагает:
- рассмотреть сферу
деятельности компании, а
также её потенциал в
стратегической
перспективе;
- проведение анкетного
исследования (по
рекомендации научного
руководителя);
- разработка
рекомендаций по
совершенствованию
деятельности организации;
- разработка стратегии (й)
поведения организации
(фирмы) на различных
сегментах рынка (или
различных его видах /
типах);
- изучение литературных и

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
мероприятия по сбору
документов для
устройства на базу
практики; изучение правил
внутреннего трудового
распорядка, техники
безопасности; уточнение
задач исследования в
рамках доступной
информации,
предоставленной на базе
практики
наблюдение, изучение и
анализ особенностей
деятельности организации
в сложившихся рыночных
условиях

Количество
часов

мероприятия по сбору,
обработке и
систематизации
эмпирического или
теоретического материала
в области исследуемой
проблематики;
сопоставление
теоретического и
фактического материала в
рамках темы исследования
наблюдение, исследование
динамики изменения
показателей,
характеризующих
деятельность организации
в рамках
исследовательской
тематики; разработка
плана мероприятий по
совершенствованию
деятельности организации
в исследуемой области;
проведение расчетов по
экономическому
обоснованию
предлагаемых
рекомендаций
(мероприятий)

Формы
текущего
контроля

27

Дневник
прохождения
практики

54

Раздел отчёта
по практике

54

Раздел отчёта
по практике

54

Раздел отчёта
по практике

Этапы
практики

Этап III.
Заключительный
Итого:

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
других источников по
теме исследования.
Оформление и защита
отчета по практике

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
Систематизация
материалов

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

27

Отчет по
практике

216 часов

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики магистрант обязан предоставить на кафедру
следующие документы:
а) отчет о прохождении практики (образец оформления титульного листа представлен
в приложении Б);
б) заполненный дневник практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (образец шаблона оформления дневника практики
представлен в приложении В);
в) отзыв с места прохождения практики, составленный руководителем практики от
предприятия (организации) (образец оформления отзыва представлен в приложении Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, обоснованность собственных
выводов и рекомендаций. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде
рукописи объемом 15-20 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, а также внутренними
стандартами оформления работ, принятыми в НГУЭУ.
Письменный отчет о результатах практики должен содержать следующие элементы:
1) титульный лист;
2) содержание;
3) введение;
4) основную часть;
5) общее заключение;
6) список использованных литературных, методико-инструктивных источников и
материалов организации (предприятия);
7) приложения.
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями приложения Б.
Содержание включает наименование всех разделов отчета и его приложений с
указанием страниц.
Во введении очень кратко указывается цель и основные задачи практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Основная часть должна включать рассмотрение задач всех трех модулей практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: общего
модуля и специальных модулей № 1 и № 2.
Общий модуль, предполагает:
- постановку задачи исследования в соответствии с темой диссертационного
исследования;
- анализ подсистем предприятия.

Для того, чтобы выполнить задание общего модуля магистрант должен:
1. Ознакомиться с историей создания и развития организации;
2. Провести анализ сферы деятельности организации и определить основные критерии
отрасли, по которым эта организация относится к данной отрасли (подотрасли), а также
рассмотреть особенности развития отрасли (подотрасли) к которой относится организация,
3. Изучить учредительные документы (название организации, её организационно–
правовую форму, вид собственности и т.д.).
4. Проанализировать финансово-экономическую, организационно-управленческую,
информационно-техническую, производственную, социальную и другие подсистемы
предприятия;
5. Оценить эффективность деятельности указанных подсистем и организации в целом.
Специальный модуль № 1, предполагает:
- составление описания - характеристики деятельности организации в соответствии с
темой исследования;
- сбор, систематизацию и предварительную обработку исходных данных.
В специальном модуле № 1, магистранту следует раскрыть в отчёте следующую
информацию:
1. Рассмотреть особенности внутрифирменного планирования в организации;
2. Изучить производственно-технологическую специализацию;
3. Охарактеризовать производственную структуру предприятия с выделением
следующих блоков (в пространстве): основное, вспомогательное, обслуживающее хозяйство
(обозначить и кратко проанализировать элементы производственной структуры (блоки), и
проранжировать их по производствам и по структуре управления, производственный цикл);
4. Проанализировать существующую организационную структуру управления
предприятием;
5. Проанализировать действующую модель управления деятельностью фирмы;
6. Проанализировать методы управления организацией, выявить преимущества и
недостатки;
7. Изучить финансовую отчетность организации за ряд предшествующих периодов;
8. Рассчитать основные экономические показатели, характеризующие текущее
состояние и эффективность деятельности организации, сопоставить их с плановыми
показателями;
9. Изучить возможность применения инновационных подходов для повышения
эффективности деятельности организации в соответствии с направлением диссертационного
исследования.
Специальный модуль № 2 предполагает:
- изучение деятельности организации со стратегической точки зрения, оценку ее
потенциала в стратегической перспективе;
- проведение анкетного исследования (по рекомендации научного руководителя);
- разработку рекомендаций по совершенствованию деятельности организации;
- разработать стратегию поведения организации (фирмы) на различных рынках (с
учетом сегмента, типа / вида рыночной структуры)
- изучение литературных и других источников по теме исследования.
В специальном модуле № 2, магистранту следует раскрыть в отчёте следующую
информацию:
1. Изучить цели и задачи организации;
2. Проанализировать стратегию и тактику организации в каждом сегменте рынка
(видах рынков) за последних 3-5 лет;
3. Исследовать рынок (нишу), оценив объем спроса, этап жизненного цикла
продукта (услуги), размер рыночной доли организации;
4. Составить прогноз используя изученные инструменты и методы прогнозирования;

5. Проанализировать конкурентную среду, а также рассмотреть слабые и сильные
стороны организации;
6. Оценить потенциал предприятия;
7. Выявить новые рыночные возможности;
8. Разработать стратегию поведения организации (фирмы) для каждого
конкретного сегменте (вида/ типа) рынка;
9. Изучить, проанализировать и оценить предпринимательские риски, возникающие в
деятельности организации, предложить меры и инструменты по минимизации рисков;
10. Провести анкетное исследование, если это необходимо, для раскрытия темы
диссертационного исследования;
11. Изучить последние (новейшие) публикации по теме исследования;
12. Разработать выводы, предложения и рекомендации, по теме диссертационного
исследования применительно к данному хозяйствующему субъекту.
В заключении делаются краткие выводы по проделанной работе.
При составлении списка литературы необходимо иметь в виду, что в него следует
включать только те источники, из которых магистрант заимствовал отдельные места, цифры,
факты и другую информацию.
Приложения. Каждое приложение начинается с новой страницы и нумеруется. Дается
его полный заголовок, в правом углу пишут слово «Приложение» и его номер.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Отчет о практике подписывается магистрантом-практикантом, руководителями от
базы практики.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
научного руководителя.
Научный руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки
является предварительная оценка.
В процессе защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики,
проставляет окончательную оценку.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Организация производства и управление предприятием [Электронный ресурс]:
Учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровеца - 3-e изд. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 506 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
2. Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]:
Учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468531
3. Бухалков М.И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: Учебник /
М.И. Бухалков. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426964

4.2. Дополнительная учебная литература
1. Гарнов А.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия [Электронный ресурс]: Учебник/ Гарнов А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365
с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465295
2. ГрибовВ.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник. Практикум /
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 448 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469851
3. Леонов О. А. Экономика качества, стандартизации и сертификации [Электронный
ресурс]: Учеб./О.А.Леонов, Г.Н. Темасова и др.; Под общ.ред. проф. О.А.Леонова - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014 - 251с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363841
4. Липсиц И.В. Экономика [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. М.:Магистр,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
607
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550145
5. Маевская Е.Б.Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 344 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553320
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. 2. 3. 4. Кодексы, законы, нормы.
– Новосибирск. Норматика, 2016. – 575 с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Кодексы, законы,
нормы. – Новосибирск. Норматика, 2015. – 816 с.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Кодексы, законы,
нормы. – Новосибирск. Норматика, 2016. – 208 с.
4. О конкуренции и ограничении деятельности на товарных рынках: федеральный
закон вып.1 (76). – М. Инфра-М, 2003. - 30с. – Режим доступа:
http://virtua.nsuem.ru:8001/mm/2008/000017271.pdf
5. О несостоятельности (банкротстве). – Федер. закон № 127-ФЗ.-М. Проспект 2014. –
288с. – Режим доступа: http://virtua.nsuem.ru:8001/mm/2014/000197237.pdf
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Эксперт» (www.expert.ru);
2. Журнал «Эксперт-Сибирь» (http://expert.ru/siberia);
3. Газета «Ведомости» (www.vedomosti.ru);
4. Газета «Коммерсантъ» (www.kommersant.ru);
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Портал Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
(Росстата) (www.gks.ru);
2. Портал Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации (Новосибирскстата) (http://novosibstat.gks.ru).
4.6. Информационные технологии
1. «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru);
2. «Гарант» (www.garant.ru);
3. Электронно-библиотечная система (www.znanium.com);
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Рабочее место, предоставленное для занятий студенту-магистранту, должно
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных
работ. Рабочее место должно быть оборудовано вычислительной техникой (в т.ч.
персональным компьютером).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: _______________
Тип практики: __________________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
I. Вводный
II. Основной
III. Заключительный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

1

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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Направленность (профиль): Экономика фирмы
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________
Тип практики: __________________
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
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Защита практики
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(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: _______________
Тип практики: __________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции
компетенции2
компетенции
низкий
средний высокий
способностью проводить
самостоятельные исследования в
ПК-3
соответствии с разработанной
программой
способностью представлять результаты
ПК-4
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
способностью разрабатывать стратегии
ПК-7
поведения экономических агентов на
различных рынках
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

2

Заполняется руководителем практики от предприятия

______________
(И.О.Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Цель педагогической практики: формирование и развитие профессиональных навыков
преподавателя высшей школы; овладение основами педагогического мастерства, умениями и
навыками самостоятельного ведения преподавательской работы.
Основными задачами педагогической практики являются:
1. закрепить знания и навыки, полученные в процессе обучения по дисциплинам
магистерской программы;
2. углубить теоретические знания и выявить возможности их применения в
преподавании;
3. овладеть дидактическими приемами, методикой, технологиями проведения
учебных занятий;
4. привить навыки методической работы по планированию и организации учебного
процесса;
5. приобрести опыт педагогической деятельности.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения педагогической практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-13
способностью применять
Знать:
современные методы и
- современные методы преподавания
методики преподавания
экономических дисциплин,
экономических дисциплин в
- методики проведения лекционных и
профессиональных
практических занятий,
образовательных
- содержание темы занятий по выбранной
организациях,
дисциплине в соответствии с учебной и
образовательных организациях научной экономической литературой
высшего образования,
Уметь:
дополнительного
- разрабатывать план проведения
профессионального
лекционных и семинарских занятий,
образования
- разрабатывать задания для
самостоятельной работы студентов
Владеть:
- навыками проведения лекционных и
практических занятий
ПК-14
способностью разрабатывать
Знать:
учебные планы, программы и
- основы планирования учебной
соответствующее
деятельности,
методическое обеспечение для - структуру и содержание учебных планов
преподавания экономических
и рабочих программ по экономическим
дисциплин в
дисциплинам,
профессиональных
Уметь:
образовательных
- планировать учебную деятельность,
организациях,
- использовать информацию учебных
образовательных организациях планов и рабочих программ для
высшего образования,
планирования учебной деятельности
дополнительного
Владеть:
профессионального
- навыками разработки учебно3

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

образования

методических материалов для
преподавания экономических дисциплин

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Педагогическая практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
– Технология педагогического мастерства
Педагогическая практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
– Защита выпускной квалификационной работы
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-производственной практики магистрантов:
стационарная,
выездная.
Форма проведения педагогической практики магистрантов: дискретно - путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Педагогическая практика проводится у обучающихся:
у магистрантов очной формы – на 2 курсе во 2 семестре курса в течение 2 недель;
у магистрантов очно-заочной формы – на 2 курсе во 2 семестре курса в течение 2
недель;
у магистрантов заочной формы – на 2 курсе в течение 2 недель;
Место прохождения практики – Новосибирский государственный университет
экономики и управления, кафедра инноваций и предпринимательства.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность педагогической практики 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики
Задачи, решаемые
Виды работ на практике,
Этапы
на каждом из
включая самостоятельную
практики
этапов
работу обучающегося
1 этап
ВводноНа данном этапе студентуознакомительный магистранту необходимо:
этап,
1.Ознакомиться с
предполагающий
программой практики.
выбор дисциплин 2.Совместно с
и тем, для
руководителем, выбрать
разработки
учебную дисциплину для
магистрантом и
подготовки и
согласование с
самостоятельного
руководителем
проведения занятий.
3.Получить от
руководителя указания,
рекомендации и
разъяснения по всем
4

Количество
часов
20

Формы
текущего
контроля
Собеседование

2 этап

Основной этап,
предполагающий
знакомство с
учебнометодическими
материалами

3этап

Оформление и
защита отчета по
практике

вопросам, связанным с
планированием,
проведением
самостоятельных занятий,
а также с оформлением
отчета о прохождении
педагогической практики.
На данном этапе студентмагистрант осуществляет:
1. Изучение учебных
планов, рабочих программ
дисциплин, содержания
лабораторных,
практических и
семинарских занятий.
2. Изучение лекций по
тематике планируемых
занятий.
3. Подбор учебнометодических материалов
по предложенным
дисциплинам.
4. Разработку конспектов
для проведения
самостоятельных занятий.
5. Проведение занятий в
соответствии с
расписанием учебных
дисциплин по
самостоятельно
разработанным конспектам
(на усмотрение научного
руководителя)
Оформление
окончательного отчета по
практике в соответствии с
требованиями и его защита

54

Раздел отчёта
по практике

34

Отчет по
практике

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
ПРАКТИКИ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения педагогической практики обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
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 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1. Оглавление;
2. Введение, в котором указываются цель, место, дата начала и продолжительность
практики; перечень выполненных в процессе практики работ и заданий
3. Описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения
практики; описание организации индивидуальной работы; результаты анализа проведения
занятий преподавателями и магистрантами (если занятие проводится);
4. Заключение, включающее описание навыков и умений, приобретенных на
практике; предложения по совершенствованию организации учебной, методической и
воспитательной работы; индивидуальные выводы о практической значимости проведенного
педагогического исследования.
5. Список использованных источников.
6. Приложения.
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, обоснованность собственных
выводов и рекомендаций. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде
рукописи объемом 15-20 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой
бумаги формата А4. Оформление текста отчета должно соответствовать требованиям
Внутреннего стандарта НГУЭУ по оформлению письменных студенческих работ.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по педагогической практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе педагогической практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической Аспирант вуза:
технологии научного творчества и педагогической деятельности: Учебник / С.Д. Резник. - 5-e
изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 451 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=542563
2. Задорина, О. С. Индивидуальность педагога [Электронный ресурс]
: учебное
пособие для вузов / О. С. Задорина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
111 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/0BFECB8A-FA3F-4A20-91E9914FED4A5950
3. Евстигнеев, Е. Н. Комплексная технология поддержки учебной дисциплины
[Электронный ресурс] / Евгений Николаевич Евстигнеев, Наталья Геннадьевна Викторова. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=434231
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования[Электронный ресурс]
: учебное пособие для академического бакалавриата / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 132 с. — Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10

6

2. Основы педагогического мастерства/Андриади И.П., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 200 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517427
3. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития [Электронный
ресурс]: практикум / Шелестова Л.В. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615369
4. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: Учеб. пособие / Под
ред. С.Д. Резника. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 361 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=251309
5. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное
пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 509 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=373095
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ
(последняя
редакция)
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
4.4. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства образования и науки РФ
2. http://www.edu.ru – федеральный образовательный портал «Российское
образование»
3. http://www.fgosvo.ru – портал Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования на сайте Координационного совета учебно-методических
объединений и научно методических советов высшей школы
4. Электронно-библиотечная система www.znanium.com
4.5. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
4.6. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики используется материально-техническое обеспечение
учебных заведений – баз практики. Для консультаций и защиты отчета используются
компьютеры с доступом в Интернет, мультимедийное оборудование, закрепленные за
кафедрой инноваций и предпринимательства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1 этап
3 календарных дня
2 этап
7 календарных дней
3 этап
4 календарных дня
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской практики является:
- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний,
- приобретение навыков владения современными методами и принципами разработки
научной проблематики по теме магистерской диссертации;
- ориентация на целевое овладение современными методами поиска, обработки и
использования научной информации;
- творческий анализ научной и научно-методической литературы для развития умений
трансляции знаний.
Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной
научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы - магистерской диссертации.
Во время научно-исследовательской практики студент должен
изучить:
- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при
выполнении магистерской диссертации;
- методы исследования;
- методы анализа и обработки полученных результатов;
- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере;
- требования к оформлению научно-технической документации;
выполнить:
- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме
исследований;
- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;
- анализ достоверности полученных результатов;
- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и
зарубежными аналогами;
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований.
Магистранты в ходе практики уточняют тему собственного исследования, определяют
противоречия, на разрешение которых направлено исследование.
Особое место занимает изучение организации библиографического поиска
литературных источников по исследуемой проблеме: работа с каталогами, знакомство с
библиографическими, информационными, реферативными изданиями; ретроспективной
библиографией, диссертациями.
Для магистранта важно определить этапы работы над рукописью диссертации,
которые включают в себя: знакомство с композицией диссертационного исследования;
определение актуальности, новизны, практической значимости исследования; уточнение
формулировки цели, задач, объекта, предмета, гипотезы исследования; построение нити
исследования через формулирование выводов по главам; сопряжение введения, выводов по
главам и заключения. В ходе такой работы студент знакомится с приемами изложения
научных материалов: строго последовательным, целостным приемом, выборочным языком и
стилем
диссертации;
формально-логическим
способом
изложения
материала;
использованием научной
терминологии, фразеологией
научного исследования,
грамматическими особенностями научной речи.
Магистрант должен овладеть приемами организации научного исследования,
ознакомиться с методами обработки исследовательского материала, научиться
анализировать полученные результаты и представлять их.
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1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код компетенции
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
ПК-1
способностью обобщать и
Знать:
критически оценивать
- основные достижения отечественных
результаты, полученные
и зарубежных исследователей в
отечественными и
изучаемой предметной области
зарубежными
Уметь:
исследователями, выявлять
- обобщать и критически оценивать
перспективные направления, результаты, полученные
составлять программу
отечественными и зарубежными
исследований
исследователями,
- выявлять перспективные направления
исследований,
- составлять программу исследования
Владеть:
- навыками теоретического анализа
научных источников и выявления
перспективных направлений
исследования,
- навыками разработки программы
исследования
ПК-2
способностью обосновывать Знать:
актуальность, теоретическую - теоретические понятия избранной
и практическую значимость
темы научного исследования, его
избранной темы научного
актуальность, теоретическую и
исследования
практическую значимость
Уметь:
- обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного
исследования
Владеть:
- навыками обоснования актуальности
избранной темы научного
исследования, его теоретической и
практической значимости
ПК-3
способностью проводить
Знать:
самостоятельные
- современные методы проведения
исследования в соответствии исследований, а также сбора, анализа и
с разработанной программой обработки информации
Уметь:
- применять методы проведения
исследований, а также сбора, анализа и
обработки информации
- анализировать экономическую, и
финансовую информацию
Владеть:
- навыками применения методов
проведения исследований, а также
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Код компетенции
ПК-4

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

Перечень планируемых результатов
сбора, анализа и обработки информации
Знать:
- правила оформления результатов
проведенного исследования;
- порядок и правила подготовки к
публикации статьи, научного доклада
Уметь:
- формулировать и обосновать
результаты проведенного исследования
Владеть:
- навыками оформления результатов
проведенного исследования

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Методика и методология научного исследования
 Экономика фирмы
Научно-исследовательская практика выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
 Защита выпускной квалификационной работы
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской практики магистрантов:
стационарная, т.е. практика проводится в профильной организации, расположенной
на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
выездная, т.е. практика проводится в профильной организации, расположенной вне
территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения научно-исследовательской практики магистрантов: дискретно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская практика проводится у обучающихся:
у магистрантов очной формы – на 2 курсе во 2 семестре курса в течение 4 недель;
у магистрантов очно-заочной формы – на 2 курсе в 3 семестре курса в течение 4
недель;
у магистрантов заочной формы – на 2 курсе в 1 семестре курса в течение 4 недель;
Место прохождения практики – научно-исследовательская практика проходит на базе
любых хозяйствующих субъектов (коммерческих организаций), как правило, в
подразделениях, относящихся к высшему уровню структуры управления.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетные
единицы.
Продолжительность научно-исследовательской практики 216 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики
Виды работ на
Задачи, решаемые
Формы
Этапы
практике, включая
Количество
на каждом из
текущего
практики
самостоятельную работу
часов
этапов
контроля
обучающегося
1 этап
ВводноНа данном этапе
27
Собеседование
ознакомительный
студенту- магистранту
этап,
необходимо:
предполагающий
1. Оформить
решение
необходимые документы
формальностей по
в отделе кадров,
закреплению
свидетельствующие о
студентаначале прохождения
магистранта на базе производственной
практики за
практики;
руководителем
2. Пройти инструктаж по
практики от
охране труда и технике
предприятия
безопасности;
(организации).
3. Ознакомиться с
рабочим местом,
закрепленным за
магистрантомпрактикантом на время
практики;
4. Ознакомить
руководителя практики
от предприятия
(организации) с
программой практики.
2 этап
Этап,
На данном этапе студент81
Раздел отчёта
предусматривающий магистрант осуществляет:
по практике
исследование
1. Выбор и обоснование
теоретических
темы исследования;
проблем в рамках
2. Составление рабочего
программы
плана и графика
магистерской
выполнения
подготовки
исследования;
3. Проведение
исследования (постановка
целей и конкретных
задач);
4. Формулировка рабочей
гипотезы, обобщение и
критический анализ
трудов отечественных и
зарубежных специалистов
по теме исследования);
5. Составление
библиографии по теме
научноисследовательской
работы.
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Этапы
практики
3этап

4 этап

Виды работ на
Формы
практике, включая
Количество
текущего
самостоятельную работу
часов
контроля
обучающегося
Этап,
На данном этапе студент81
Раздел отчёта
предусматривающий магистрант осуществляет:
по практике
исследование
1. описание объекта и
практики
предмета исследования;
деятельности
2. сбор и анализ
предприятий и
информации о предмете
организаций в
исследования;
соответствии с
3. изучение отдельных
темой магистерской аспектов
диссертации
рассматриваемой
проблемы;
4. статистическая и
математическая
обработка информации;
5. оформление
результатов проведенного
исследования и их
согласование с научным
руководителем
магистерской
диссертации.
Заключительный
Оформление
27
Отчет по
этап,
окончательного отчета по
практике
предусматривающий практике в соответствии с
оформление и
требованиями и его
защиту отчета по
защита
практике
Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
ПРАКТИКИ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения научно-исследовательской практики обучающийся
обязан предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1. Оглавление;
2. Введение, в котором указываются цель, место, дата начала и продолжительность
7

практики; перечень выполненных в процессе практики работ и заданий
3. Основная часть, содержащая анализ литературы по теме; описание практических
задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения практики; описание организации
индивидуальной работы; описание объекта и предмета исследования; изучение отдельных
аспектов рассматриваемой проблемы.
4. Заключение, включающее описание навыков и умений, приобретенных на
практике; предложения по совершенствованию организации учебной, методической и
воспитательной работы; индивидуальные выводы о практической значимости проведенного
педагогического исследования.
5. Список использованных источников.
6. Приложения.
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, обоснованность собственных
выводов и рекомендаций. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде
рукописи объемом 15-20 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой
бумаги формата А4. Оформление текста отчета должно соответствовать требованиям
Внутреннего стандарта НГУЭУ по оформлению письменных студенческих работ.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Методология научного исследования: Учебник/Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. - М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
304
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=544777
2. Исследования в менеджменте: пособие для магистров: Учебное пособие / Т.Л.
Короткова.
М.:
КУРС:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
256
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=450948
3.Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное
пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 260 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437290
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Горфинкель, В.Я Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я.
Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392973
3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник/Савицкая
Г. В., 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=516525
1. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г.
Елиферов, В.В. Репин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489829
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2. Инновационная деятельность предприятия: Учебник / А.Ф. Наумов, А.А. Захарова.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
256
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=445761
3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное
пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=207592
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. 2. 3. 4. Кодексы, законы, нормы.
– Новосибирск. Норматика, 2016. – 575 с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Кодексы, законы,
нормы. – Новосибирск. Норматика, 2015. – 816 с.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Кодексы, законы,
нормы. – Новосибирск. Норматика, 2016. – 208 с.
4.4. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Портал Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
(Росстата) www.gks.ru;
2. Портал Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации (Новосибирскстата) http://novosibstat.gks.ru.
3. Электронно-библиотечная система www.znanium.com
4.5. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы
научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с
учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.
Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы
над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета
исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ
литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (научные
отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии; формулирование
рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов
исследования; оформление результатов исследования.
Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и
диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и
преподавателями.
За время практики магистрант должен сформулировать в окончательном виде тему
магистерской диссертации по профилю своего направления из числа актуальных научных
проблем и согласовать ее с руководителем программы подготовки магистров и с
заведующим кафедрой.
Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики являются
сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ
соответствующих теме характеристик организации, где магистранты проходят практику и
собираются внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации результаты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская практика
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1 этап
3 календарных дня
2 этап
14 календарных дней
3 этап
4 календарных дня
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская практика
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

ПК-1

ПК-2

ПК-3

1
2

Содержание компетенции1

способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований
способностью обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы научного исследования
способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции2
низкий
средний
высокий

ПК-4

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

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью
научно-исследовательской
работы
студентов
(НИР),
как
вида
производственной практики, является формулирование результатов теоретического
исследования, представление их в виде публикации тезисов (статьи) по выбранной теме и
представление их в виде магистерской диссертации
Задачами научно-исследовательской работы являются:
обсуждение научных результатов на заседании кафедры, научных семинарах и
конференциях;
обобщение и систематизация результатов исследования, формулирование положений
научной новизны и практической значимости;
закрепление навыков создания научного текста, написание магистерской диссертации.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате написания научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 и по итогам практики
обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты::
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенции
ПК-1
способностью
Знать:
обобщать и
порядок, требования и подходы к разработке
критически
индивидуальной программы исследования;
оценивать
современные актуальные источники отечественной и
результаты,
зарубежной информации, содержащие необходимые
полученные
данные для анализа и подготовки материалов по теме
отечественными диссертационного исследования в соответствии с
и зарубежными
поставленной задачей;
исследователями, подходы к выявлению перспективных направлений
выявлять
исследовательской работы.
перспективные
Уметь:
направления,
критически оценивать анализируемую информацию о
составлять
результатах исследований, полученных отечественными и
программу
зарубежными авторами в рамках тематики
исследований
диссертационного исследования;
проводить критическую оценку информации и выявлять
перспективные направления исследования;
обозначать, ранжировать, упорядочивать задачи
исследования и разрабатывать план его реализации в
рамках программы диссертационного исследования.
Владеть:
способностью использовать отечественные и зарубежные
источники информации для подготовки публикаций по
теме диссертационного исследования и написания
диссертационной работы;
навыками обобщения и критической оценки результатов,
полученных отечественными и зарубежными
исследователями;
ПК-2
способностью
Знать:
обосновывать
порядок и способы, подходы к аргументированному
актуальность,
обоснованию актуальности темы диссертационного
теоретическую и исследования, его теоретической и практической
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Код
компетенции

ПК-3

Содержание
компетенции
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Перечень планируемых результатов
значимости;
способы обоснования полученных результатов, в ходе
проведенного исследования, расчетных данных и
сделанных выводов.
Уметь:
сформулировать и аргументировать сложившуюся
позицию по вопросу (проблеме) в рамках
диссертационного исследования;
аргументировано обосновывать актуальности темы
диссертационного исследования, его теоретической и
практической значимости с помощью результатов,
полученных в ходе проведения теоретических и
эмпирических исследований, а также выполнения
аналитических обзоров и проведения расчетов.
Владеть:
навыками интерпретировать и адаптировать полученную
(собранную) информацию в соответствии с задачами,
поставленными в рамках диссертационного исследования
позволяющими обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования;
навыками обоснования полученных расчетных данных и
сделанных выводов по теме диссертационного
исследования.
Знать:
подходы, методы, инструменты, применяемые для
решения задач поставленных в рамках темы
диссертационного исследования в соответствии с
разработанной программой;
соответствующие способы (методы) сбора, анализа и
обработки информации необходимые для проведения
диссертационного исследования в соответствии с
разработанной программой;
Уметь:
разработать долгосрочную индивидуальную программу
исследования;
отслеживать и анализировать полученную первичную
информацию об объекте исследования в динамике;
применять методы и инструменты для решения задач,
поставленных в рамках диссертационного исследования, в
соответствии с разработанной программой исследования;
Владеть:
навыками экономической оценки, планирования и
прогнозирования социально-экономических показателей,
необходимых для решения задач, поставленных в рамках
диссертационного исследования, в соответствии с
разработанной программой исследования;
навыками выбора инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей для каждого этапа
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Код
компетенции

ПК-4

Содержание
компетенции

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

Перечень планируемых результатов
диссертационного исследования;
умением сопоставить эффективность использования
различных инструментальных средств, применяемых при
обработке экономических данных в соответствии с
поставленной задачей на каждом этапе диссертационного
исследования;
навыками анализа результатов, проведенных расчетов, в
соответствии с поставленной задачей диссертационного
исследования.
Знать:
порядок и правила подготовки к публикации статьи,
научного доклада, тезисов конференции;
Уметь:
четко, грамотно излагать собственное мнение в
письменной и устной формах на русском языке;
представлять результаты проведенного исследования в
виде логически выстроенного текста выступления, статьи,
научного доклада, тезисов конференции
информационного обзора, аналитического отчета и т.д.
Владеть:
навыками оформления в соответствии с требованиями
результатов диссертационного исследования и их
презентацией с использованием современных
мультимедийных средств;
навыками четко, грамотно излагать собственное мнение в
письменной и устной формах на русском и иностранном
языках;
навыками написания научного текста статьи, научного
доклада, тезисов конференции.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Микроэкономика (продвинутый уровень);
 Методика и методология научного исследования;
 Деловые и научные коммуникации;
 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
 Экономика фирмы;
 Современные модели производственного менеджмента;
 Внутрифирменное планирование и прогнозирование / Б1.В.ДВ.01.02 Финансовый
инжиниринг в бизнесе;
 Теория отраслевых рынков;
 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
 Научно-исследовательская практика;
 Преддипломная практика;
 Государственная Итоговая аттестация.
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1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения НИР магистрантов:
 стационарная практика проводится в Университете либо в профильных
организациях (библиотеках) расположенных на территории г. Новосибирске;
 выездная, которая проводится в организациях (библиотеках) других городов
Российской Федерации.
Форма проведения НИР магистрантов: дискретно по периодам проведения практик путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится у обучающихся:
 на очной форме обучения - во 2,3,4,5,6 семестрах;
 на заочной форме обучения - на 1, 2 и 3 курсе в соответствующих семестрах;
 на очно- заочной форме обучения - в 1,2,3,4,5,6,7 семестрах.
НИР реализуется на базе университета, в научно- исследовательских институтах, в
коммерческих организациях.
Общее руководство НИР осуществляет заведующий кафедрой инноваций и
предпринимательства, ответственным за проведение НИР каждого магистранта является его
научный руководитель.
Учебно-методическое руководство НИР осуществляет кафедра инноваций и
предпринимательства, обеспечивающая выполнение учебного плана и программы НИР.
Перед началом НИР кафедра проводит организационное собрание с магистрантами.
На собрании обсуждаются следующие вопросы:
производственно-методические:
- цель и задачи НИР;
- содержание программы НИР;
- права и обязанности студента- магистранта;
- требования к отчету по НИР;
- порядок защиты отчета по НИР.
организационные:
- время и место проведения НИР;
- порядок получения необходимой информации;
- порядок предоставления магистрантам отчетной документации.
Руководитель от университета (кафедры) обязан:
обеспечить научно-методическое руководство и высокое качество прохождения
практики студентов- магистрантов в соответствии с учебным планом, программой НИР и
индивидуальным заданием;
задание по НИР выдается руководителем и оформляется в соответствии с
Приложением А;
- организовать проведение регулярных консультаций магистрантов по вопросам,
возникающим в ходе написания НИР;
- осуществлять руководство составлением отчета по НИР;
- оценивать качество оформления отчета и результаты выполнения магистрантами
всех заданий по НИР;
- рецензировать отчет по практике, организовать его защиту.
Магистрант -практикант при прохождении практики обязан:
- посетить собрание по НИР;
- ознакомиться с содержанием НИР;
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- полностью выполнить программу НИР;
- сообщать руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях в
процессе выполнения НИР, при необходимости обращаться за консультацией;
- своевременно аккумулировать материалы для отчета по НИР;
- провести необходимые исследования, сбор и обработку материалов, отразить их в
отчете по НИР;
- на основе проведенного теоретического и методического анализа магистрант должен
к концу НИР: написать реферат и опубликовать 2 статьи по результатам проведенных
исследований;
- по окончании практики подготовить материалы и скомпоновать черновой вариант
теоретического материала текста диссертации для последующей его защиты.
Кафедра инноваций и предпринимательства: тел. 2-43-95-13.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетных единиц. Продолжительность НИР
864 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Очная форма обучения
Виды работ на
Задачи, решаемые
Этапы
практике, включая
Количество
на каждом из
практики
самостоятельную
часов
этапов
работу обучающегося
1 курс
Этап I.
Вводнопосещение
36
Вводный ознакомительный
практических
этап,
(семинарских) занятий
предполагающий
и ознакомление с
знакомство с
тематикой
программой
исследовательских работ
практики,
на выпускающей
получение
кафедре в соответствии с
индивидуального
направлением
задания от
исследования
научного
Итого 2 семестр 1
36
руководителя.
курса
изучение правил
22
внутреннего трудового
распорядка и техники
безопасности при
работе в библиотеках и
с электронными
справочноинформационными
системами; участие в
формировании задания
на практику,
составление программы
исследования
7

Формы текущего
контроля
Реферат

Дневник по
практике;
календарный план
НИР по теме
исследования

Этапы
практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Этап II.
Теоретический
Основной анализ
проблематики,
выбор примерной
темы диссертации.

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
выбор объекта
наблюдения;
самостоятельное
осуществление поиска
и подбор теоретической
информации
посвященной будущей
теме диссертации;
формулировка и
постановка проблемы
Итого 3 семестр 1
курса

Итого 1 курс
2 курс
Изучение научной
литературы и сбор
теоретических
сведений в рамках
примерной темы
диссертации.
Формулирование
проблемы
научного
исследования.

Количество
часов
50

Формы текущего
контроля
Список
библиографических
источников по 1
главе
диссертационного
исследования

72
108

самостоятельное
осуществление поиска
и подбор теоретической
информации с
применением
информационнокоммуникационных
технологий; анализ
существующих теорий,
сравнение, выявление
слабых мест известных
теорий
Наблюдение и
выявление
сбор
сложившихся
фактографического закономерностей в
материала в
развитии объекта
рамках
наблюдения.
выявленной
Формулирование
проблемы.
прикладных проблем в
развитии.
Итого 4 семестр 2 курс
Конструирование
уточнение
теоретических
существующих теорий
предпосылок
или формулирование
решения
новой, оригинальной
выявленной
теории.
проблемы.
Уточнение темы
диссертации.
Разработка
сравнение доступных
методических
методик оценки
положений
исследуемого объекта
решения
(вопроса, проблемы),
выявленной
выявление их
8

54

Список
библиографических
источников по 2
главе
диссертационного
исследования

54

72
198

Публикация статьи.

198

Публикация статьи.

Этапы
практики

Этап III.
Заключительный

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
проблемы.
преимуществ и
Разработка
недостатков, разработка
практических
собственной методики
рекомендаций.
(алгоритма, подхода,
Прогноз и оценка
математической
экономических
модели) для решения
последствий.
проблемы.
Итого 5 семестр 2 курса
Оформление
Систематизация
текста работы
материалов, подготовка
(чернового
текста чернового
варианта
варианта теоретической
теоретической
части диссертации
части
диссертации).
Итого 6 семестр 2 курса
Итого 2 курс
Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Всего:

Этапы
практики
Этап I.
Вводный

Количество
часов

396
288

Формы текущего
контроля

Подготовка
чернового варианта
теоретической
части диссертации

288
756
864

Очно-заочная форма обучения
Виды работ на
Задачи, решаемые
практике, включая
Количество
Формы текущего
на каждом из этапов
самостоятельную
часов
контроля
работу обучающегося
1 курс
Вводнопосещение
108
Эссе
ознакомительный
практических
этап,
(семинарских)
предполагающий
занятий и
знакомство с
ознакомление с
программой
тематикой
практики,
исследовательских
получение
работ на
индивидуального
выпускающей
задания от научного кафедре в
руководителя.
соответствии с
направлением
исследования
Итого 1 семестр 1
108
курса
посещение
108
Реферат
практических
(семинарских)
занятий и
ознакомление с
тематикой
исследовательских
работ на
9

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
выпускающей
кафедре в
соответствии с
направлением
исследования
Итого 2 семестр 1
курса
изучение правил
внутреннего
трудового распорядка
и техники
безопасности при
работе в библиотеках
и с электронными
справочноинформационными
системами; участие в
формировании
задания на практику,
составление
программы
исследования
Этап II.
Теоретический
выбор объекта
Основной анализ
наблюдения;
проблематики,
самостоятельное
выбор примерной
осуществление
темы диссертации.
поиска и подбор
теоретической
информации
посвященной
будущей теме
диссертации;
формулировка и
постановка проблемы
Итого 3 семестр 1
курса
Итого 1 курс
2 курс
Изучение научной
самостоятельное
литературы и сбор
осуществление
теоретических
поиска и подбор
сведений в рамках
теоретической
примерной темы
информации с
диссертации.
применением
Формулирование
информационнопроблемы научного коммуникационных
исследования.
технологий; анализ
существующих
Этапы
практики

Задачи, решаемые
на каждом из этапов

10

Количество
часов

Формы текущего
контроля

108
36

Дневник по
практике;
календарный план
НИР по теме
исследования

72

Список
библиографических
источников по 1
главе
диссертационного
исследования

108
324
54

Список
библиографических
источников по 2
главе
диссертационного
исследования

Этапы
практики

Этап III.
Заключительный

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
теорий, сравнение,
выявление слабых
мест известных
теорий
Наблюдение и сбор выявление
фактографического сложившихся
материала в рамках закономерностей в
выявленной
развитии объекта
проблемы.
наблюдения.
Формулирование
прикладных проблем
в развитии.
Итого 4 семестр 2 курс
Конструирование
уточнение
теоретических
существующих
предпосылок
теорий или
решения
формулирование
выявленной
новой, оригинальной
проблемы.
теории.
Уточнение темы
диссертации.
Итого 5 семестр 2
курс
Разработка
сравнение доступных
методических
методик оценки
положений решения исследуемого
выявленной
объекта (вопроса,
проблемы.
проблемы),
Разработка
выявление их
практических
преимуществ и
рекомендаций.
недостатков,
Прогноз и оценка
разработка
экономических
собственной
последствий.
методики (алгоритма,
подхода,
математической
модели) для решения
проблемы.
Итого 6 семестр 2 курса
Итого 2 курс
Оформление текста Систематизация
работы (чернового
материалов,
варианта
подготовка текста
теоретической части чернового варианта
диссертации).
теоретической части
диссертации
Итого 7 семестр 3 курса
Итого 3 курс
Задачи, решаемые
на каждом из этапов
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Количество
часов

Формы текущего
контроля

54

108
108

Публикация статьи.

108
108

108
324
216

216
216

Публикация статьи.

Подготовка
чернового варианта
теоретической части
диссертации

Этапы
практики

Задачи, решаемые
на каждом из этапов

Всего:

Этапы
практики
1 курс
Этап I.
Вводный

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
Вводноознакомительный
этап,
предполагающий
знакомство с
программой
практики,
получение
индивидуального
задания от
научного
руководителя.

Этап II.
Теоретический
Основной анализ
проблематики,
выбор примерной
темы диссертации.

Виды работ на
практике, включая
Количество
самостоятельную
часов
работу обучающегося
864
Заочная форма обучения
Виды работ на
практике, включая
Количество
самостоятельную
часов
работу обучающегося
посещение
практических
(семинарских) занятий
и ознакомление с
тематикой
исследовательских работ
на выпускающей
кафедре в соответствии с
направлением
исследования
Итого 1 семестр 1 курса
изучение правил
внутреннего трудового
распорядка и техники
безопасности при
работе в библиотеках и
с электронными
справочноинформационными
системами; участие в
формировании задания
на практику,
составление программы
исследования
выбор объекта
наблюдения;
самостоятельное
осуществление поиска
и подбор теоретической
информации
посвященной будущей
теме диссертации;
формулировка и
постановка проблемы
Итого 2 семестр 1 курса

Итого 1 курс
2 курс 2 семестр заочной формы обучения
Изучение научной самостоятельное
литературы и сбор осуществление поиска
теоретических
и подбор теоретической
12

36

36
72

108

Формы текущего
контроля

Формы текущего
контроля
Реферат

Дневник по
практике;
календарный план
НИР по теме
исследования

Список
библиографических
источников по 1
главе
диссертационного
исследования

180
216
54

Список
библиографических
источников по 2

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
сведений в рамках информации с
примерной темы
применением
диссертации.
информационноФормулирование
коммуникационных
проблемы
технологий; анализ
научного
существующих теорий,
исследования.
сравнение, выявление
слабых мест известных
теорий
Наблюдение и
выявление
сбор
сложившихся
фактографического закономерностей в
материала в
развитии объекта
рамках
наблюдения.
выявленной
Формулирование
проблемы.
прикладных проблем в
развитии.
Конструирование
уточнение
теоретических
существующих теорий
предпосылок
или формулирование
решения
новой, оригинальной
выявленной
теории.
проблемы.
Уточнение темы
диссертации.
Итого 1 семестр 2 курса
Разработка
сравнение доступных
методических
методик оценки
положений
исследуемого объекта
решения
(вопроса, проблемы),
выявленной
выявление их
проблемы.
преимуществ и
Разработка
недостатков, разработка
практических
собственной методики
рекомендаций.
(алгоритма, подхода,
Прогноз и оценка
математической
экономических
модели) для решения
последствий.
проблемы.
Итого 2 семестр 2 курса
Итого 2 курс
3 курс 1 семестр
Этап III.
Оформление
Систематизация
Заключи- текста работы
материалов, подготовка
тельный
(чернового
текста чернового
варианта
варианта теоретической
теоретической
части диссертации
части
диссертации).
Этапы
практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
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Количество
часов

Формы текущего
контроля
главе
диссертационного
исследования;
Публикация статьи.

54

108

216
216

Публикация статьи.

216
432
216

Подготовка
чернового варианта
теоретической
части диссертации

Этапы
практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося

Итого 3 курс

Количество
часов

Формы текущего
контроля

216
864

Всего:

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
НИР
По результатам прохождения практики магистрант обязан предоставить на кафедру
следующие документы:
а) заполненный дневник (индивидуальный план) НИР (образец шаблона оформления
дневника практики представлен в приложении Б) - предоставляется научному руководителю
вместе с первым промежуточным отчетом по НИР;
б) промежуточные отчеты о результатах НИР (образец шаблона оформления
представлен в приложении В) - предоставляются магистрантом в каждый отчетный период
(семестр) на усмотрение научного руководителя;
в) итоговый отчет о результатах НИР (образец оформления титульного листа
представлен в приложении Г) - предоставляется в конце периода обучения и является
основанием для выставления итоговой оценки по НИР;
г) отзыв, составленный научным руководителем от университета (образец
оформления отзыва представлен в приложении Д) - оформляется научным руководителем.
Согласно
положению
о
научно-исследовательской
работе
магистрантов
обязательными формами отчетности являются промежуточные и итоговый отчеты о
результатах НИР; сроки их представления, необходимость и форма защиты определяются
кафедрой инноваций и предпринимательства (научным руководителем магистранта в
индивидуальном порядке); также выпускающей кафедрой могут быть введены
дополнительные формы отчетности (приглашение и программа научной конференции,
оттиск публикации и др.).
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист;
 задание на практику;
 дневник прохождения практики;
 основная часть отчета по практике в разрезе семестров:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1 курс 2 семестр
В качестве формы отчета по результатам НИР признается реферат. Структурными
элементами эссе являются:
— Содержание
— Введение
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— Основная часть (подразделенная на параграфы и подпараграфы), количество, а
также содержание параграфов и подпараграфов определяется научным руководителем в
соответствии с темой магистерской диссертации
— Заключение
— Список использованных источников
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1 курс 3 семестр
Раздел 1 Выбор и обоснование темы исследования
- примерная тема магистерской диссертации
- пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации (актуальность
темы исследования)
Раздел 2 Индивидуальный план магистерской диссертации
В разделе приводится развернутый план магистерской диссертации
Раздел 3 Календарный план НИР по теме, оформленный в виде таблицы,
представленной ниже
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР
Семестр

Содержание НИР в семестре

Форма представления Срок представления
результатов НИР
результатов НИР

1
2
3
Раздел 4 Библиографический список по теме исследования
Раздел посвящен сбору и анализу научной литературы по 1 главе диссертационного
исследования и проведению теоретического анализа выбранной темы (должен содержать
минимум 45 источников)
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2 курс 4 семестр
Раздел 1 Примерная тема магистерской диссертации
В разделе приводится примерная тема диссертационного исследования, в случае
необходимости обосновывается необходимость ее уточнения, изменения. Подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования.
Раздел 2 Библиографический список по теме исследования
Раздел посвящен сбору и анализу научной литературы по 2 главе диссертационного
исследования и проведению методического анализа выбранной темы (должен содержать
минимум 45 источников)
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2 курс 5 семестр
Раздел 1 Примерная тема магистерской диссертации
В разделе приводится примерная тема диссертационного исследования, в случае
необходимости обосновывается необходимость ее уточнения, изменения. Подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования.
Раздел 2 Результаты НИР
В разделе приводятся 2 опубликованные научные статьи по результатам
исследования: текст опубликованной статьи, аннотация, ключевые слова (в конце раздела
приводится ссылка на публикацию в сети Интернет - электронная ссылка (адрес)).
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места проведения конференции.
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2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2 курс 6 семестр
Раздел 1 Утвержденная тема магистерской диссертации
В разделе приводится утвержденная тема диссертационного исследования, подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования, положения научной
новизны и (или) практической значимости.
Раздел 2 Содержание проделанной НИР
Приводится содержание и указывается количество, проделанной НИР по видам работ
(подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка научных публикаций,
получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.), оформленных в
виде таблицы, представленной ниже
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ
№

Наименование
работы, ее вид

Форма
Выходные данные Объем, п.л.
работы

Соавторы

1
2
Раздел 3 Теоретический и методический анализ по теме диссертационного
исследования
В данном разделе НИР содержится информация о результатах написания
теоретического или методического разделов (глав и / или пунктов) диссертации - черновой
вариант теоретической части диссертации. На усмотрение руководителя данный раздел
может быть разделен на параграфы и подпораграфы.
ОЧНА-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1 курс 2 семестр
В качестве формы отчета по результатам НИР признается эссе, написанное на основе
анализа научных статей по теме диссертационного исследования. Структурными элементами
реферата являются:
— Содержание
— Введение
— Основная часть объем, а также содержание научных статей, взятых за основу для
дальнейшего проведения анализа, определяется научным руководителем в соответствии с
темой магистерской диссертации
— Заключение
— Список использованных источников
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1 курс 2 семестр
В качестве формы отчета по результатам НИР признается реферат. Структурными
элементами реферата являются:
— Содержание
— Введение
— Основная часть (подразделенная на параграфы и подпараграфы), количество, а
также содержание параграфов и подпараграфов определяется научным руководителем в
соответствии с темой магистерской диссертации
— Заключение
— Список использованных источников
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1 курс 3 семестр
Раздел 1 Выбор и обоснование темы исследования
- примерная тема магистерской диссертации
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- пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации (актуальность
темы исследования)
Раздел 2 Индивидуальный план магистерской диссертации
В разделе приводится развернутый план магистерской диссертации
Раздел 3 Календарный план НИР по теме, оформленный в виде таблицы,
представленной ниже
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР
Семестр

Содержание НИР в семестре

Форма представления Срок представления
результатов НИР
результатов НИР

1
2
3
Раздел 4 Библиографический список по теме исследования
Раздел посвящен сбору и анализу научной литературы по 1 главе диссертационного
исследования и проведению теоретического анализа выбранной темы (должен содержать
минимум 45 источников)
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2 курс 4 семестр
Раздел 1 Примерная тема магистерской диссертации
В разделе приводится примерная тема диссертационного исследования, в случае
необходимости обосновывается необходимость ее уточнения, изменения. Подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования.
Раздел 2 Библиографический список по теме исследования
Раздел посвящен сбору и анализу научной литературы по 2 главе диссертационного
исследования и проведению методического анализа выбранной темы (должен содержать
минимум 45 источников)
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2 курс 5 семестр
Раздел 1 Примерная тема магистерской диссертации
В разделе приводится примерная тема диссертационного исследования, в случае
необходимости обосновывается необходимость ее уточнения, изменения. Подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования.
Раздел 2 Результаты НИР
В разделе приводятся опубликованные научные статьи по результатам исследования:
текст опубликованной статьи, аннотация, ключевые слова (в конце раздела приводится
ссылка на публикацию в сети Интернет - электронная ссылка (адрес)).
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места проведения конференции.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2 курс 6 семестр
Раздел 1 Примерная тема магистерской диссертации
В разделе приводится примерная тема диссертационного исследования, в случае
необходимости обосновывается необходимость ее уточнения, изменения. Подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования.
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Раздел 2 Результаты НИР
В разделе приводятся опубликованные научные статьи по результатам исследования:
текст опубликованной статьи, аннотация, ключевые слова (в конце раздела приводится
ссылка на публикацию в сети Интернет - электронная ссылка (адрес)).
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места проведения конференции.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 3 курс 7 семестр
Раздел 1 Утвержденная тема магистерской диссертации
В разделе приводится утвержденная тема диссертационного исследования, подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования, положения научной
новизны и (или) практической значимости.
Раздел 2 Содержание проделанной НИР
Приводится содержание и указывается количество, проделанной НИР по видам работ
(подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка научных публикаций,
получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.), оформленных в
виде таблицы, представленной ниже
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ
№

Наименование
работы, ее вид

Форма
Выходные данные Объем, п.л.
работы

Соавторы

1
2
Раздел 3 Теоретический и методический анализ по теме диссертационного
исследования
В данном разделе НИР содержится информация о результатах написания
теоретического или методического разделов (глав и / или пунктов) диссертации - черновой
вариант теоретической части диссертации. На усмотрение руководителя данный раздел
может быть разделен на параграфы и подпораграфы.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1 курс 1 семестр
В качестве формы отчета по результатам НИР признается реферат. Структурными
элементами реферата являются:
— Содержание
— Введение
— Основная часть (подразделенная на параграфы и подпараграфы), количество, а
также содержание параграфов и подпараграфов определяется научным руководителем в
соответствии с темой магистерской диссертации
— Заключение
— Список использованных источников
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1 курс 1 семестр
Раздел 1 Выбор и обоснование темы исследования
- примерная тема магистерской диссертации
- пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации (актуальность
темы исследования)
Раздел 2 Индивидуальный план магистерской диссертации
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В разделе приводится развернутый план магистерской диссертации
Раздел 3 Календарный план НИР по теме, оформленный в виде таблицы,
представленной ниже
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР
Семестр

Содержание НИР в семестре

Форма представления Срок представления
результатов НИР
результатов НИР

1
2
3
Раздел 4 Библиографический список по теме исследования
Раздел посвящен сбору и анализу научной литературы по 1 главе диссертационного
исследования и проведению теоретического анализа выбранной темы (должен содержать
минимум 45 источников)
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2 курс 1 семестр
Раздел 1 Примерная тема магистерской диссертации
В разделе приводится примерная тема диссертационного исследования, в случае
необходимости обосновывается необходимость ее уточнения, изменения. Подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования.
Раздел 2 Библиографический список по теме исследования
Раздел посвящен сбору и анализу научной литературы по 2 главе диссертационного
исследования и проведению методического анализа выбранной темы (должен содержать
минимум 45 источников)
Раздел 3 Результаты НИР
В разделе приводятся опубликованные научные статьи по результатам исследования:
текст опубликованной статьи, аннотация, ключевые слова (в конце раздела приводится
ссылка на публикацию в сети Интернет - электронная ссылка (адрес)).
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места проведения конференции.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2 курс 2 семестр
Раздел 1 Примерная тема магистерской диссертации
В разделе приводится примерная тема диссертационного исследования, в случае
необходимости обосновывается необходимость ее уточнения, изменения. Подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования.
Раздел 2 Результаты НИР
В разделе приводятся опубликованные научные статьи по результатам исследования:
текст опубликованной статьи, аннотация, ключевые слова (в конце раздела приводится
ссылка на публикацию в сети Интернет - электронная ссылка (адрес)).
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места проведения конференции.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
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Структура отчета по научно-исследовательской работе за 3 курс 1 семестр
Раздел 1 Утвержденная тема магистерской диссертации
В разделе приводится утвержденная тема диссертационного исследования, подробно
раскрываются следующие элементы: актуальность выбора темы, объект и предмет
исследования, цели и задачи исследования, методы исследования, положения научной
новизны и (или) практической значимости.
Раздел 2 Содержание проделанной НИР
Приводится содержание и указывается количество, проделанной НИР по видам работ
(подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка научных публикаций,
получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.), оформленных в
виде таблицы, представленной ниже
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ
Наименование
Форма
№
Выходные данные Объем, п.л.
Соавторы
работы, ее вид
работы
1
2
Раздел 3 Теоретический и методический анализ по теме диссертационного
исследования
В данном разделе НИР содержится информация о результатах написания
теоретического или методического разделов (глав и / или пунктов) диссертации - черновой
вариант теоретической части диссертации. На усмотрение руководителя данный раздел
может быть разделен на параграфы и подпораграфы.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по НИР предусмотрены:
 на очной форме обучения - во 2, 3, 4, 5 - зачет, 6 семестре - дифференцированный
зачет;
 на заочной форме обучения - на 1, 2 - зачет и 3 курсе - дифференцированный зачет в
соответствующих семестрах;
 на очно-заочной форме обучения - в 1, 2, 3, 4, 5, 6- зачет, 7 семестредифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики НИР).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный
ресурс]: учеб.пособие / Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 227 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
2.
Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014. – 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
3.
Овчаров А. О., Овчарова Т. Н.
Методология
научного
исследования
[Электронный ресурс]: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
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4.2. Дополнительная учебная литература
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. :ИНФРА-М, 2017.
— 264с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767830
2. Абдукаримов И. Т., Беспалов М. В. Анализ финансового состояния и финансовых
результатов предпринимательских структур [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Абдукаримов И. Т., Беспалов М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545238
3. Лещева М. Г., Стеклова Т. Н. Особенности анализа в отдельных отраслях
[Электронный ресурс]: учебник / М.Г. Лещева, Т.Н. Стеклова; Ставропольский гос. аграрный
ун-т.
Ставрополь,
2014.
–
176
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514535
4. Петросян Д. С. Институциональная экономика: управление формированием и
развитием социально-экономических институтов [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Д.С. Петросян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406881
5. Короткова Т. Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450948
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. 2. 3. 4. Кодексы, законы, нормы.
– Новосибирск. Норматика, 2016. – 575 с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Кодексы, законы,
нормы. – Новосибирск. Норматика, 2015. – 816 с.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Кодексы, законы,
нормы. – Новосибирск. Норматика, 2016. – 208 с.
4. О конкуренции и ограничении деятельности на товарных рынках: федеральный
закон вып.1 (76). – М. Инфра-М, 2003. - 30с. – Режим доступа:
http://virtua.nsuem.ru:8001/mm/2008/000017271.pdf
5. О несостоятельности (банкротстве). – Федер. закон № 127-ФЗ.-М. Проспект 2014. –
288с. – Режим доступа: http://virtua.nsuem.ru:8001/mm/2014/000197237.pdf
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Эксперт» (www.expert.ru);
2. Журнал «Эксперт-Сибирь» (http://expert.ru/siberia);
3. Газета «Ведомости» (www.vedomosti.ru);
4. Газета «Коммерсантъ» (www.kommersant.ru);
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Портал Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
(Росстата) (www.gks.ru);
2. Портал Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации (Новосибирскстата) (http://novosibstat.gks.ru).
Портал
«Экономика и
менеджмент. Статьи и
учебные материалы»
(http://topknowledge.ru/)
4.6. Информационные технологии
1. MicrosoftWindows
2. Microsoft Office Standart (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher)
3. Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
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4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Рабочее место студента-магистранта должно соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и научно-производственных работ. Рабочее место должно быть
оборудовано вычислительной техникой (в т.ч. персональным компьютером), программными
средствами, базами данных и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: _______________
______________________
Тип практики: _________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
I. Вводный
II. Основной
III. Заключительный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________
______________________
Тип практики: _________
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Продолжение приложения Б
Примерная тема магистерской диссертации
________________________________________________________________________________
Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Развернутый план магистерской диссертации
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР
Семестр

Содержание НИР в семестре

Форма представления Срок представления
результатов НИР
результатов НИР

1
2
3
4
5
...

Магистрант
Подпись __________________

Научный руководитель,
Ф.И.О.подпись _______________
«_______» ___________20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Вид практики: _______________
Тип практики: _________

______________________

Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]

26

______________
И.О.Фамилия

Продолжение приложения В
Примерная тема магистерской диссертации
______________________________________________________________________
Содержание проделанной НИР
______________________________________________________________________
Результаты НИР (подготовка рефератов________ и эссе___________, участие в
конференциях _______________________________________, подготовка публикаций
____________________, получение грантов _________________, участие в конкурсах
научных работ ____________________. стажировки и т.д.)
______________________________________________________________________
Заключение научного руководителя
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Магистрант
Подпись __________________

Научный руководитель,
Ф.И.О.подпись _______________
«_______» ___________20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Вид практики: _______________
Тип практики: _________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

Продолжение приложения Г
РЕЗУЛЬТАТЫ НИР (подготовка докладов и тезисов, участие в конференциях, подготовка
публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ
№

Наименование
работы, ее вид

Форма
Выходные данные Объем, п.л.
работы

Соавторы

1
2
Положения научной новизны
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Положения практической значимости
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение научного руководителя
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение кафедры
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Магистрант
Подпись __________________

Научный руководитель,
Ф.И.О.подпись _______________
«_______» ___________20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: _______________
Тип практики: _________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

Содержание компетенции

Уровень освоения компетенции
низкий
средний высокий

способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований
способностью обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы научного исследования
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Код
компетенции
ПК-3

ПК-4

Содержание компетенции

Уровень
компетенции
низкий средний

освоения
высокий

способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой
способностью представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от университета

______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических
знаний, полученных обучающимися в процессе обучения в НГУЭУ по направлению 38.04.01
– Экономика, магистерская программа «Экономика фирмы», а также приобретение
практических навыков и компетенций, необходимых для самостоятельной научноисследовательской и аналитической деятельности в области экономики хозяйствующих
субъектов предпринимательского типа. В этой связи программа преддипломной практики
предусматривает проведение обучающимися научно-исследовательской работы в рамках
тематики своей магистерской диссертации, направленной на выявление и поиск путей
решения тех или иных проблем экономического характера в деятельности конкретного
хозяйствующего субъекта, а также отработку полученных в процессе теоретического
обучения знаний и навыков в области экономического анализа и использования различных
источников информации для проведенияэкономических расчетов.
Задачами преддипломной практики являются:
- изучение организационно-управленческой, производственно-технологической,
отраслевой и рыночной специфики хозяйствующего субъекта, выступающего в качестве
базы преддипломной практики, выявление возможности приложения к ним
исследовательской тематики магистерской диссертации;
- мониторинг экономических и финансовых показателей, характеризующих
деятельность предприятия, выступающего в качестве базы для прохождения преддипломной
практики;
- приобретение навыков использования информационных технологий в
профессиональной деятельности;
- выполнение определенного объема исследовательских работ в соответствии с
индивидуальным заданием, выданным научным руководителем, для написания магистерской
диссертации;
- углубление и закрепление практических навыков самостоятельной аналитической
работы применительно к конкретному объекту и предмету исследования, лежащим в основе
магистерской диссертации;
- обобщение и систематизация информации, представление ее в форме отчета,
доклада, презентации.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции, и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
ПК-3
способностью проводить
Знать: структуру и содержание
самостоятельные исследования в
программы научно-прикладного
соответствии с разработанной
исследования экономического
программой
характера, проводимого в
соответствии с тематикой
магистерской диссертации.
Уметь: разрабатывать
структуру, составлять и
обосновывать содержание
программы научно-прикладного
исследования экономического
характера в соответствии с
тематикой магистерской
3

ПК-5

способностью самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с
учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие
методические и нормативные
документы, а также предложения и
мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ

ПК-6

способностью оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

ПК-9

способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

ПК-10

способностью составлять прогноз
4

диссертации.
Владеть: навыками проведения
самостоятельного исследования
научно-прикладного характера в
соответствии с разработанной
программой.
Знать: принципы и условия
разработки проектных решений
применительно к деятельности
хозяйствующих субъектов, в
соответствии с тематикой
магистерской диссертации.
Уметь: разрабатывать бизнеспроекты и программы развития
хозяйствующих субъектов.
Владеть: навыками разработки и
реализации экономических
проектов и программ.
Знать: принципы и методы
оценки эффективности бизнеспроектов.
Уметь: проводить оценку
эффективности бизнес-проектов.
Владеть: навыками оценки
экономической эффективности
разработанных экономических
проектов.
Знать: методы поиска, основные
источники и способы получения
информации для решения
конкретных исследовательских
задач применительно к
деятельности хозяйствующих
субъектов, в соответствии с
тематикой магистерской
диссертации.
Уметь: анализировать и
использовать различные
источники информации для
поиска и обоснования путей
решения проблем
экономического характера в
деятельности хозяйствующих
субъектов.
Владеть: навыками проведения
экономических расчетов для
решения аналитических и
исследовательских задач
экономического характера в
деятельности хозяйствующих
субъектов.
Знать: сущность и цели

основных социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

ПК-11

способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм
собственности, в органах
государственной и муниципальной
власти

ПК-12

способностью разрабатывать
варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической
эффективности

5

социально-экономического
прогнозирования, основные
понятия, классификации и
фундаментальные методы
прогнозирования.
Уметь: составлять социальноэкономические прогнозы
методом ограниченной
статистической экстраполяции,
подбирать и использовать
экспертные методы для
разработки социальноэкономических прогнозов.
Владеть: навыками
использования результатов
социально-экономических
прогнозов для принятия
решений об альтернативных
способах достижения
поставленных целей.
Знать: основные функции
управления, принципы и методы
управленческой деятельности.
Уметь: реализовывать основные
управленческие функции,
применять в своей практической
деятельности основные
принципы и методы управления.
Владеть: навыками руководства
экономическими службами,
подразделениями и/или
предприятиями, организациями.
Знать: методы разработки
управленческих решений,
принципы и критерии
экономического обоснования
выбора варианта
управленческого решения
применительно к деятельности
хозяйствующих субъектов, в
соответствии с тематикой
магистерской диссертации.
Уметь: разрабатывать варианты
управленческих решений и
обосновывать их выбор
применительно к деятельности
хозяйствующих субъектов, в
соответствии с тематикой
магистерской диссертации.
Владеть: навыками разработки и
обоснования выбора варианта
управленческого решения

СПК-1

способностью разрабатывать
систему мер по обеспечению
конкурентных преимуществ фирмы,
в том числе за счет инноваций и
приемов индивидуализации

СПК-2

способностью определять "узкие"
места во внутренней и внешней
экономической среде фирмы и
разрабатывать программу мер по их
устранению

применительно к деятельности
хозяйствующих субъектов, в
соответствии с тематикой
магистерской диссертации.
Знать: теоретические основы
обеспечения конкурентных
преимуществ и оценки
достигнутого уровня
конкурентоспособности товаров,
услуг, предприятий.
Уметь: анализировать и
оценивать конкурентные
преимущества предприятия,
проводить анализ
конкурентоспособности
продукции и предприятия.
Владеть: навыками выбора и
обоснования мероприятий по
обеспечению конкурентных
преимуществ и направлений
повышения
конкурентоспособности
предприятия.
Знать: состав внутренней и
внешней среды предприятия.
Уметь: проводить SWOTанализ.
Владеть: навыками разработки
рекомендаций в отношении
положения предприятия на
рынке на основе SWOT-анализа.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Методика и методология научного исследования
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Предпринимательский менеджмент
 Компьютерные технологии в управлении фирмой
 Информационно-рекламные технологии в деятельности фирмы
 Экономика фирмы
 Предпринимательский риск
 Методы и модели управления затратами
 Фискальная среда предпринимательства
 Современные модели производственного менеджмента
 Внутрифирменное планирование и прогнозирование
 Имитационное моделирование деятельности фирмы
 Количественные методы в управлении деятельностью фирмы
 Методы и модели в управлении деятельностью фирмы
 Управление интеллектуальной собственностью
 Логистика
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 Инвестиционное проектирование
 Управление инновациями
 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
 Научно-исследовательская практика
 Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
– Защита выпускной квалификационной работы
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная – проводится в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет; выездная – проводится вне населенного пункта, в котором
расположен Университет.
Форма проведения преддипломной практики: дискретная (по видам практик) – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся после завершения
теоретического курса обучения в соответствии с учебным планом и календарным графиком
учебного процесса:
- у магистрантов очной формы – в конце 2-го года обучения в 6-ом триместре в
течение четырех недель;
- у магистрантов заочной формы – на 3-м году обучения в 7-ом триместре в течение
четырех недель.
- у магистрантов очно-заочной формы – на 3-м году обучения в 7-ом семестре в
течение четырех недель.
Преддипломная практика проходит на базе любых хозяйствующих субъектов
(коммерческих организаций), как правило, в подразделениях, относящихся к высшему
уровню структуры управления.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики – 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды работ на практике, включая
Этапы
решаемые на
самостоятельную работу
практики
каждом из
обучающегося
этапов
I этап
Первый этап Деятельность обучающихся
преддипломн (магистрантов) на каждом из
ой практики
этапов прохождения
предусматри преддипломной практики
вает
включает исследование
формировани особенностей деятельности
е концепции хозяйствующего субъекта, на
решаемой
материалах которого будет
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Количество
часов
72 часа

Формы
текущего
контроля
I раздел отчета
по практике

исследовател
ьской задачи
в
соответствии
с тематикой
магистерской
диссертации

II этап

Второй этап
преддипломн
ой практики
посвящается
выполнению
работ в
соответствии
с
поставленны
ми задачами
на
конкретном
рабочем
месте,

выполнена магистерская
диссертация, а также сбор и анализ
информации (статистические,
отчетные, эмпирические данные),
необходимой для написания
магистерской диссертации.
Вопросы и задания, ответы на
которые необходимо отразить в
тексте отчета:
1) характеристика деятельности
хозяйствующего субъекта в
историческом аспекте и в
динамике, с выделением основных
этапов его развития;
2) размер предприятия:
численность персонала,
количество филиалов, величина
годового оборота и другие
параметры, характеризующие
масштаб хозяйственной
деятельности;
3) анализ динамики и структуры
основных показателей,
характеризующих экономическое и
финансовое состояние
предприятия за несколько
отчетных периодов;
4) особенности развития и
современное состояние отрасли
(подотрасли) к которой относится
предприятие, учитывая специфику
региональных рынков, на которых
оно функционирует;
5) выявление и обоснование
актуальных проблем
экономического характера в
деятельностиизучаемого
хозяйствующего субъекта.
Вопросы и задания, ответы на
которые необходимо отразить в
тексте отчета:
1) составление программы научноприкладного
исследования
в
рамках тематики магистерской
диссертации, направленного на
поиск путей решения выявленных
проблем экономического характера
в
деятельности
изучаемого
хозяйствующего субъекта;
2) предложение возможных путей
и способов решения обозначенных
проблем экономического характера
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108 часов

II раздел
отчета по
практике

III этап

приобретени
ю
профессиона
льных
компетенций,
а также
отработку
практических
навыков по
сбору,
систематизац
ии,
обработке,
анализу и
оценке
необходимог
о материала
для
составления
отчета по
преддипломн
ой практике
Заключитель
ный этап
преддипломн
ой практики
предполагает
оформление
необходимой
документаци
и, подготовку
отчета и его
защиту

в
деятельности
изучаемого
хозяйствующего субъекта;
3) проведение
экономических
расчетов, в т.ч. с применением
технических
средств
и
информационных технологий, для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
экономического
характера
в
деятельности
изучаемого
хозяйствующего субъекта;
4) изучение
возможности
применения
инновационных
подходов
и
методов
для
повышения
экономической
эффективности
деятельности
изучаемого
хозяйствующего
субъекта.

Оформление отчета в соответствии
с требованиями и его защита

Итого

36 часов

Собеседовани
е

216 часов
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения преддипломной практики обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Письменный отчет о результатах прохождения преддипломной практики должен
содержать следующие структурные элементы:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
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 основная часть отчета по практике.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Основная часть отчета по преддипломной практике состоит из:
 содержания;
 введения;
 2-х разделов, содержащих описание результатов выполнения заданий,
соответствующих 1-му и 2-му этапам прохождения практики (см. таблицу в параграфе 2.2);
 заключения;
 списка использованных литературных, методико-инструктивных источников и
материалов предприятия;
 приложений.
Содержание содержит наименование всех разделов отчета и его приложений с
указанием страниц.
Во введении формулируется цель и основные задачи прохождения преддипломной
практики, указываются структурное(-ые) подразделение(-я) предприятия, где обучающийся
проходил практику, ее продолжительность на каждом участке работы, кратко акцентируется
внимание на особенностях деятельности исследуемого предприятия.
В заключении делаются выводы по результатам прохождения преддипломной
практики: обобщаются выявленные проблемы в хозяйственной деятельности исследуемого
предприятия, формулируются предложения и рекомендации по возможным путям и
способам их решения.
При составлении списка использованных источников необходимо иметь в виду, что в
него следует включать только те источники, из которых студент заимствовал отдельные
текстовые материалы, цифры, факты и другую информацию.
Приложения. Каждое приложение начинается с новой страницы и нумеруется. Дается
его полный заголовок, в правом верхнем углу пишут слово «Приложение» и его номер.
Отчет по практике должен быть написан грамотно, с соблюдением норм и правил
русского языка, рекомендуется придерживаться официально-делового и научнопублицистического стиля изложения информации с применением профессиональной
терминологии. Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, обоснованность собственных
выводов и рекомендаций.
Отчет должен быть подготовлен машинописным способом, объем – 15-20 страниц
(без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Оформление
текста отчета должно соответствовать требованиям Внутреннего стандарта НГУЭУ по
оформлению письменных студенческих работ.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практики).
По окончании преддипломной практики каждый обучающийся оформляет отчет и
представляет его руководителю практики от предприятия, который готовит отзыв о
результатах прохождения практики. Отзыв обязательно заверяется печатью предприятия.
Отчет о прохождении преддипломной практики вместе с сопутствующими
документами (заданием на практику, дневником прохождения практики, отзывом
руководителя от предприятияо прохождении практики) представляются обучающимся на
кафедру в установленные графиком учебного процесса сроки. Сдача отчета по практике
регистрируется должным образом лаборантом кафедры, после чего в установленные
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графиком дипломирования сроки магистрант защищает свой отчет руководителю практики
от кафедры (своему научному руководителю). По результатам защиты руководитель
практики от кафедры выставляет оценку и заносит ее в зачетную книжку магистранта и в
ведомость.
Обучающийся, не выполнивший программу преддипломной практики или
получивший отрицательный отзыв от руководителя практики от предприятия и/или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, должен пройти практику повторно.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Асадуллин, Р.Г. Основы управленческой экономики предприятия (фирмы) / Р.Г.
Асадуллин. – М.: ИНФРА-М; Znanium.com, 2016. – 423 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=548833
2. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.
Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 608 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=884161
3. Бабич, Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова. Э.Н. Кузьбожев. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851194
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Л.Е. Басовский. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 260 с. – Режим
доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=437290
2. Бухалков, М.И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник /
М.И. Бухалков. –4-е изд., испр. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 411 с. – Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=426964
3. Виханский, О.С.Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / О.С. Виханский,
А.И. Наумов. –5-e изд., стер. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 576 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429976
4. Ильин, А.И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А.И. Ильин. – 9-e изд., стер. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. – 668 с. – Режим
доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=405403
5. Операционный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / С.В. Ильдеменов,
А.С. Ильдеменов, С.В. Лобов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 337 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489942
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. 2. 3. 4. Кодексы, законы, нормы.
– Новосибирск. Норматика, 2016. – 575 с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Кодексы, законы,
нормы. – Новосибирск. Норматика, 2015. – 816 с.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Кодексы, законы,
нормы. – Новосибирск. Норматика, 2016. – 208 с.
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Эксперт» (www.expert.ru);
2. Журнал «Эксперт-Сибирь» (http://expert.ru/siberia);
3. Газета «Ведомости» (www.vedomosti.ru);
4. Газета «Коммерсантъ» (www.kommersant.ru).
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4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. «КонсультантПлюс» www.consultant.ru;
2. «Гарант» www.garant.ru;
3. Электронно-библиотечная система www.znanium.com;
4. Портал Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
(Росстата) www.gks.ru;
5. Портал Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации (Новосибирскстата) http://novosibstat.gks.ru.
4.6. Информационные технологии
При изучении дисциплины используется программный продукт Microsoft Office
Standart.
Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Рабочее место, предоставленное практиканту, должно соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении научно-производственных работ.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя помещения, оснащенные компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации, к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, ЭБС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск 2017
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практикис «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
I этап
10 календарных дней
II этап
14 календарных дней
III этап
6 календарных дней
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Экономика фирмы
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практикис «___» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201_ г. по «___» __________ 201_ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка) ____________________ участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
компетенции1
Содержание компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-3
способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой
ПК-5
способностью самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с
учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы,
а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и
1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-6
ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

СПК-1

СПК-2

программ
способностью оценивать эффективность
проектов с учетом фактора
неопределенности
способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов
способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм
собственности, в органах
государственной и муниципальной власти
способность разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
способностью разрабатывать систему мер
по обеспечению конкурентных
преимуществ фирмы, в том числе за счет
инноваций и приемов индивидуализации
способностью определять "узкие" места
во внутренней и внешней экономической
среде фирмы и разрабатывать программу
мер по их устранению

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

