РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков ведения
самостоятельной научно-производственной работы.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
1. приобретение опыта профессиональной деятельности;
2. усвоение профессиональных умений в использовании методов анализа и обработки
статистических данных на примере конкретных практических ситуаций;
3. ознакомление
с
принципами
организации
компьютерных
сетей
и
телекоммуникационных систем, информационными технологиями, программными
продуктами, относящимися к профессиональной сфере;
4. исследование результатов деятельности организаций различных отраслей, сфер и
форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений; органов
государственной и муниципальной власти; академических и ведомственных научноисследовательских организаций, их финансовых и информационных потоков;
5. изучение источников статистической информации, видов и способов проводимых
статистических наблюдений, используемой методологии анализа данных на предприятии –
базе практики;
6. развитие навыков расчета и прогнозирования основных социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность рассматриваемых хозяйствующих субъектов;
7. сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения выпускной
квалификационной работы; подготовка материала для научных публикаций.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у магистрантов формируются следующие
компетенции и, по итогам практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
ПК-1
способностью обобщать и
Знать:
критически оценивать результаты,
– правила составления
полученные отечественными и
программы статистического
зарубежными исследователями,
исследования, его структуру.
выявлять перспективные
Уметь:
направления, составлять программу
– обобщать и критически
исследований
оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления статистических
исследований, составлять
программу исследования;
Владеть:
– способностью теоретического
качественного анализа
различных научных источников
и выявления перспективных
направлений исследования.
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Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-2

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

ПК-3

способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

ПК-4

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

ПК-8

способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
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Перечень планируемых
результатов
Знать:
– определение теоретических
понятий и категорий избранной
темы научного исследования,
сферы теоретического и
практического приложения;
Уметь:
– формулировать и
обосновывать актуальность
избранной темы научного
исследования;
Владеть:
– навыками обоснования
теоретической и практической
значимости научного
исследования.
Знать:
– методологию проведения
статистического исследования;
Уметь:
– разрабатывать программу
статистического исследования
бизнес-процессов и принципы
его организации;
Владеть:
– навыками проведения
самостоятельного
статистического исследования в
соответствии с разработанной
программой.
Знать:
– структуру и правила
оформления научной работы
(статьи, доклада).
Уметь:
– излагать свои мысли в
письменном виде деловым
языком, использовать особую
научную терминологию;
Владеть:
– навыками подготовки научной
статьи или доклада по
результатам проведенного
статистического исследования и
представления их научному
сообществу.
Знать:
- методы, способы и приемы
статистического и
математического анализа

Код компетенции

Содержание компетенции
стратегических решений на микро- и
макроуровне

ПК-9

способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

ПК-10

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

Перечень планируемых
результатов
информации различного рода;
Уметь:
- анализировать многообразие
собранных данных и приводить
их к определенному результату
для обоснования
экономического роста как на
микро-, так и на макроуровне;
Владеть:
- навыками формирования
отчетных документов и
аналитических записок
различного рода на основе
проведенного анализа
экономической информации.
Знать:
- классификацию источников
информации, недостатки и
достоинства отдельных видов;
Уметь:
- анализировать степень
достоверности, полноты и
сопоставимости информации,
получаемой из различных
источников;
Владеть:
- методологией расчета
основных социальноэкономических показателей
Знать:
- теоретические основы
прогнозирования социальноэкономических явлений и
процессов как макро-, так и
микроуровня ;
Уметь:
- производить выбор
оптимальных для конкретного
исследования методов, приемов
и способов прогнозирования;
Владеть:
- методологией построения
статистических прогнозов

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.Б.04 Методика и
методология научного исследования, Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации, Б1.Б.07
Подготовка и принятие управленческих решений, Б1.В.01 Микроэкономика (продвинутый
уровень), Б1.В.02 Макроэкономика (продвинутый уровень), Б1.В.03 Эконометрика
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(продвинутый уровень), Б1.В.10 Теория игр, Б1.В.08 Бизнес-статистика. Б1.В.ДВ.01.01
Статистический анализ и обработка данных с использованием пакета "Statistiсa"
(продвинутый уровень), Б1.В.ДВ.01.02 Статистический анализ данных на ПЭВМ
(продвинутый уровень).
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Б1.В.12
Статистический анализ инновационной деятельности, Б1.В.13 Статистические методы
оценки рисков предприятия, Б1.В.ДВ.03.01 Статистические методы в принятии
управленческих решений, Б1.В.ДВ.03.02 Диагностика кризисного состояния предприятия,
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская практика, Б2.В.05(П) Научно-исследовательская
работа, Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездная производственная практика может
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее
проведения.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно: по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у магистрантов очной формы обучения на 1 курсе в 3 триместре;
очно-заочной формы обучения на 2 курсе в 1 триместре; заочной формы обучения на 2 курсе
в 1 семестре.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, независимо от формы обучения, - 4 недели.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе Территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики либо в научно-исследовательских институтах, либо в
организациях различного профиля деятельности, форм собственности и организационноправового статуса, на базе которых возможна апробация магистерского исследования.
Прохождение практики возможно по месту работы студента, если круг выполняемых
им обязанностей совпадает с задачами практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 216 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые
самостоятельную
Этапы практики
на каждом из
работу
этапов
обучающегося
Подготовительный Ознакомление с
- ознакомление с
организационной
организационной
структурой,
структурой,
нормативнопроизводственными
правовой базой,
задачами и
программами и
проектами,
проектами,
нормативнопредприятия - базы правовой
практики (и/или
документацией
его конкретного
предприятия – базы
подразделения), с
практики;
целью и условиями - ознакомление с
прохождения
целью, задачами,
практики.
содержанием
практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности.
Исследовательско- Приобретение
- изучение
аналитический
профессионального особенностей и
опыта, умений и
результатов
компетенций в
деятельности
части сбора и
предприятия – базы
обработки
практики, видов и
информации по
способов
актуальной
проводимых
научной проблеме; наблюдений и
обобщение и
исследований;
закрепление
- изучение и
теоретических
освоение
знаний,
программных
полученных по
продуктов,
направлению
относящихся к
подготовки
профессиональной
сфере,
информационных
технологий
используемых в
научных
исследованиях по
избранной теме;
- практическая
работа с
фактическими
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

16

Дневник
прохождения
практики

170

Дневник
прохождения
практики

Этапы практики

Отчетный

Итого

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Подготовка отчета
о прохождении
практики и иных
требуемых
документов,
защита отчета

Виды работ на
практике, включая
Формы
Количество
самостоятельную
текущего
часов
работу
контроля
обучающегося
данными и формами
отчетности
предприятия;
- анализ и
прогнозирование
основных социальноэкономических
показателей,
рассчитываемых на
предприятии – базе
практики;
- подготовка
отчетных материалов
и аналитических
записок.
- формирование
30
Дневник
отчета по практике;
прохождения
дневника о
практики
прохождении
практики;
- получение отзыва о
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру,
устранение
замечаний
руководителя
практики;
- защита отчета о
прохождении
практики по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков.
216

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности обучающийся обязан предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
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3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на имя преподавателя –
руководителя данной практики. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. Отчет должен
отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист (Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
заданий практики по этапам);
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в
бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период
практики: изучить действующую нормативно-правовую базу, типовые методики расчета
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия-базы
практики; ознакомиться с экономическими проектами и программами, реализуемыми на
предприятии – базе практики; определить источники данных для собственного
магистерского исследования и др.
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 практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Основная учебная литература
1.
Графф, Д. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и
научно-популярных работах [Электронный ресурс] / Д. Графф, К. Биркенштайн. – Москва:
Альпина
Пабл.,
2016.
–
258
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=913593
2.
Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социальноэкономических процессов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. Н. Дубина. – Москва: Юрайт, 2017. – 349 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831
3.
Статистические методы анализа данных [Электронный ресурс] : Учебник / Л.И.
Ниворожкина, С.В. Арженовский, А.А. Рудяга [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.
Л.И. Ниворожкиной. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556760
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических
процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. – Москва:
Юрайт, 2017. – 213 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A9AA0-8A03048BFE4C.
2.
Методы и средства комплексного статистического анализа данных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М,
2017.
—
484
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814362
3.
Моделирование управленческих решений в сфере экономики в условиях
неопределенности [Электронный ресурс]: монография / И.И. Белолипцев, С.А. Горбатков и
др. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 299 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=480352
4.
Третьяк, Л. Н. Основы теории и практики обработки экспериментальных
данных [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Н.
Третьяк, А. Л. Воробьев. – Москва: Юрайт, 2017. – 217 с. –– Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/FC87CCE4-7F76-41BF-A277-B50559C14D7F
5.
Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Е. А. Черткова. – Москва: Юрайт, 2017. –
195 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8ED9BAB4AC306A.
4.3. Нормативно-правовые документы
Соответствуют профилю предприятия-базы практики.
4.4. Периодические издания
«Вопросы статистики», «Вопросы экономики»,
«Информационные ресурсы России», «Вестник НГУЭУ»

«Экономические

науки»,

4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Информационно-справочная
система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
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6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки РФ.
http://novosibstat.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
Программные продукты Microsoft Office Standard, информационные системы,
используемые на предприятии – базе практики.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят
практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных
работ и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских,
аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения учебной практики
обучающемуся на период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый
обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

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
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 ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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 1
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
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.

1

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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)

_____________________
(И.О.

Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
15

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:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью обобщать и критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований
ПК-2
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной
темы научного исследования
ПК-3
способностью
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии
с
разработанной
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-4
ПК-8

ПК-9

ПК-10

программой
способностью представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
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

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)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) является обязательной составной частью
профессиональной подготовки магистрантов к научно-педагогической деятельности в
высшем учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности по
осуществлению учебно-воспитательного процесса, включающего преподавание специальных
дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по
предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности, а
также закрепление психолого-педагогических знаний магистрантов в области
профессиональной педагогики.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении
теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к
формированию у магистрантов профессиональных компетенций, обеспечивающих
готовность к педагогическому проектированию образовательного процесса. Прохождение
практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой
практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой.
Задачи педагогической практики:
− расширение и закрепление теоретических знаний по психолого-педагогическим и
специальным дисциплинам образовательной программы, знаний о структуре и содержании
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
выбранному профилю подготовки;
− формирование умений проектирования, организации и реализации определенных
видов преподавательской деятельности, умений осуществлять выбор современных
образовательных
технологий,
инновационных
форм
и
методов
организации
образовательного процесса, использования современных информационных средств
обучения;
− овладение опытом проектирования учебных занятий в соответствии с его типом,
формой содержания учебной информации, образовательной технологии;
− приобретение опыта диагностики и планирования уровня собственного
профессионального и личностного развития; умения проявлять профессиональную
индивидуальность, творческий подход к педагогической деятельности.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) у магистрантов
формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Перечень
планируемых
Код компетенции Содержание компетенции
результатов
ПК-13
способность применять современные Знать:
методы и методики преподавания
- основные принципы, методы и
экономических дисциплин в
формы организации
профессиональных образовательных педагогического процесса в РФ,
организациях, образовательных
ступени законодательного
организациях высшего образования, регулирования образовательной
дополнительного профессионального деятельности в РФ, современные
образования
методы и методики
преподавания экономических
дисциплин;
Уметь:
3

Код компетенции

ПК-14

Перечень
планируемых
результатов
- осуществлять выбор
современных образовательных
технологий, инновационных
форм и методов организации
образовательного процесса в
высшей школе с учетом
психологических основ учебной
деятельности студентов и
психологических механизмов
взаимодействия педагога и
студента, а также членов
студенческой группы;
Владеть:
- навыками педагогической
деятельности в образовательных
учреждениях начального,
среднего профессионального и
высшего образования с
использованием существующих
программ и учебнометодических материалов
способность разрабатывать учебные Знать:
планы, программы и
- основы бизнес-статистики и
соответствующее методическое
другие статистические
обеспечение для преподавания
дисциплины, методики их
экономических дисциплин в
преподавания
профессиональных образовательных Уметь:
организациях, образовательных
- применять существующие
организациях высшего образования, программы и учебнодополнительного профессионального методические материалы для
образования
преподавания бизнес-статистики
и статистических дисциплин.
Владеть:
- навыками разработки учебных
планов, программ и
методического обеспечения для
преподавания экономических
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях,
навыками проектирования
учебного занятия в соответствии
с его типом, формой и
воспитательным потенциалом
содержания учебной
информации.
Содержание компетенции

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации, Б1.В.06 Технология педагогического мастерства.
4

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) выступает опорой для следующих элементов ОПОП
ВО: Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной
работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики): стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики): дискретная: дискретно: по
видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) проводится у магистрантов очной формы обучения
на 2 курсе в 5 триместре; очно-заочной формы обучения на 2 курсе в 5 триместре; заочной
формы обучения на 2 курсе в 1 семестре. Продолжительность практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической
практики), независимо от формы обучения, - 2 недели.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) проходит на базе кафедры статистики НГУЭУ.
Прохождение практики возможно по месту работы студента, если круг выполняемых
им обязанностей совпадает с задачами практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической практики).
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики) составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики) 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
Количе
Формы
Задачи, решаемые на
включая
Этапы практики
ство
текущего
каждом из этапов
самостоятельную работу
часов
контроля
обучающегося
Подготовительный Ознакомление с
–изучение программы
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Дневник
целями, задачами,
практики;
прохожде
содержанием и
– прохождение общего
ния
организационными
инструктажа на месте
практики
формами
практики и участие в
педагогической
собрании, проводимом
практики;
руководителем практики
требованиями к
от университета;
отчету по практике;
– получение и
необходимой
оформление необходимых
5

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

справочноинструктивной
документацией.
Исследовательский Изучение
теоретических и
нормативных
документов,
регламентирующих
образовательный
процесс по
экономическим
дисциплинам;
изучение опыта
преподавания
учебных дисциплин
на кафедре
(предприятии - базе
практики)
Проведение
учебных занятий и
индивидуальной
работы
по
учебным
дисциплинам

Приобретение опыта
самостоятельной
аудиторной работы,
опыта
консультационной
работы по
конкретной
дисциплине

Отчетный

Подготовка отчета о
прохождении
практики и иных
требуемых
документов, защита
отчета о
прохождении
практики

Итого

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
документов для
направления на практику.

Количе
ство
часов

- изучение учебных и
40
литературных источников
по экономическим
дисциплинам;
- изучение состава и
содержания учебнометодического
обеспечения
экономических
дисциплин;
- посещение занятий
высококвалифицированн
ых преподавателей
кафедры;
- участие в деятельности
кафедры.
- подготовка к
40
проведению занятий;
- проведение аудиторных
занятий в присутствии
преподавателяруководителя;
- индивидуальная
консультационная работа
с обучающимся
контенгентом;
- самоанализ
проведенных занятий.
- формирование отчета по 20
практике; дневника о
прохождении практики;
- получение отзыва о
прохождении практики;
- сдача сводного отчета на
кафедру, устранение
замечаний руководителя
практики;
- защита отчета.
108

Формы
текущего
контроля

Дневник
прохожде
ния
практики

Дневник
прохожде
ния
практики

Дневник
прохожде
ния
практики

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
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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
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической
практике) на имя преподавателя – руководителя от кафедры. В отчете в
систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные
программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и
предложения. Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист (Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
заданий практики по этапам);
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в
бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
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 практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогической практики)).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное
пособие.
М.:
Юнити-Дана,
2015.
446
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=881925
2. Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности:
учебное пособие / С.Д. Резник, О.А. Вдовина; ред. С.Д. Резник. – Москва: ИНФРА-М, 2010. –
388 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=171199
3. Мандель, Б. Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика,
принципы. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 471 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=795807
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства: учебник. 2-е изд., испр. и
доп.
–
М.:
ИНФРА-М,
2017.
–
209
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=517427
2.
Колдаев, В. Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности:
Учебное пособие. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 400 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=542667
3.
Околелов О.П. Педагогика высшей школы - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546123
4.
Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс
для подготовки магистров: учеб. пособие /— М. : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2017.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=753361
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415) с
приложением. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220229/
4.4. Периодические издания
1. Вузовский вестник.
2. Высшее образование сегодня.
3. Интеграция образования.
4. Педагогическое образование в России.
5. Психолого-педагогический журнал Гаудеамус.
6. Сибирский педагогический журнал.
7. Стандарты и мониторинг в образовании.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Официальный сайт Министерства образования и науки в РФ. Режим доступа:
https://минобрнауки.рф/
2. Педагогика. Научно-теоретический журнал www.pedagogika-rao.ru
3. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/katalogy
4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования: http://fgosvo.ru/
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5.

Российское образование: электронный федеральный портал. www.edu.ru

4.6. Информационные технологии
Программные продукты Microsoft Office Standard
Поисковая система Google - http://www.google.com/
Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят
практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных
работ и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских,
аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения учебной практики
обучающемуся на период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый
обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

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
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 ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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 1
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательский
3.
Проведение
учебных
занятий
и
индивидуальной
работы
по
учебным
дисциплинам
4. Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

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:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-13
способность применять современные
методы и методики преподавания
экономических дисциплин в
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования,
дополнительного профессионального
образования
ПК-14
способность разрабатывать учебные
планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для
преподавания экономических дисциплин
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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в профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования,
дополнительного профессионального
образования
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)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской практики является систематизация, расширение и
закрепление магистрантами профессиональных знаний по экономике, математическим и статистическим методам анализа, формирование у обучающихся практических навыков и компетенций ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования в
экономических, финансовых и аналитических службах организаций различных сфер деятельности, органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских организациях и учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой.
Задачами научно-исследовательской практики являются:
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, в организации и
проведении научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов;
- разработка рабочих планов и программы научного исследования и организация их
выполнения;
- выбор и разработка методов и инструментария проведения исследований и анализа
их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- поиск, сбор, систематизация и анализ информации по теме магистерского исследования.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код компетенции
ПК-1

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

3

Перечень планируемых результатов
Знать:
– правила составления программы статистического исследования, его структуру.
Уметь:
– обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления статистических исследований, составлять программу исследования.
Владеть:
– способностью теоретического
качественного анализа научных
источников и выявления перспективных направлений исследования,

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-2

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

ПК-3

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-4

способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи
или доклада
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Перечень планируемых результатов
– навыками разработки программы статистического исследования бизнес-процессов и систем.
Знать:
– теоретические понятия избранной темы научного исследования, его актуальность, теоретическую и 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.
Знать:
– методологию проведения статистического исследования.
Уметь:
– разрабатывать программу статистического исследования бизнес-процессов и проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой.
Владеть:
– навыками проведения самостоятельного статистического
исследования в соответствии с
разработанной программой.
Знать:
– структуру и правила оформления научной работы (статьи, доклада).
Уметь:
– писать по результатам проведенного исследования научную
статью или доклад.
Владеть:
– навыками подготовки научной
статьи или доклада по результатам проведенного статистического исследования и представления их научному сообществу.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования, Б2.В.02(П) Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Б1.В.05 Компьютерные
технологии в статистических исследованиях экономики, Б1.В.09 Планирование эксперимента, Б1.В.12 Статистический анализ инновационной деятельности, Б1.В.08 Бизнес-статистика.
Научно-исследовательская практика выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа, Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика, Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской практики: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездная производственная практика может
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее
проведения.
Форма проведения научно-исследовательской практики: дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская практика проводится у магистрантов очной формы обучения на 2 курсе в 5 триместре; очно-заочной формы обучения на 2 курсе в 6 триместре; заочной формы обучения на 2 курсе в 1 семестре. Продолжительность научно-исследовательской
практики, независимо от формы обучения, - 4 недели.
Научно–исследовательская практика проходит на базе Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики либо в научно-исследовательских институтах, либо в организациях различного профиля деятельности, форм собственности и организационно-правового статуса, на данных которой выполняется апробация магистерского исследования.
Прохождение практики возможно по месту работы студента, если круг выполняемых
им обязанностей совпадает с задачами научно-исследовательской практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

ниц.

2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных еди-

Продолжительность научно-исследовательской практики 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практиЗадачи, решаеФормы теке, включая самостоя- Количество
Этапы практики
мые на каждом
кущего контельную работу обучасов
из этапов
троля
чающегося
Подготовительный Определение це- - изучение патентных
16
Дневник
ли и задач, объи литературных источпрохождения
екта и предмета
ников по разрабатывапрактики
магистерской
емой теме;
диссертации, вы- - изучение информабор методов и
ционных технологий в
инструментария
научных исследовани5

Виды работ на практиФормы теке, включая самостоя- Количество
Этапы практики
кущего контельную работу обучасов
троля
чающегося
исследования,
ях, программных происточников индуктов, относящихся к
формации.
профессиональной
сфере;
- изучение методов
анализа и обработки
статистических данных;
- изучение методов исследования и проведения статистических
работ.
Исследовательско- Выполнение
анализ, система- 150
Дневник
аналитический
научных заданий, тизация и обобщение
прохождения
сбор, обработка,
научно-статистической
практики
систематизация и информации по теме
анализ фактичеисследований;
анализ достоского статистического и литера- верности полученных
турного материа- результатов;
- сравнение результала.
тов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами.
анализ научной
и практической значимости проводимых
статистических исследований.
Отчетный
Подготовка отче- - формирование отчета 50
Дневник
та о прохождепо практике; дневника
прохождения
нии практики и
о прохождении научпрактики
иных требуемых но-исследовательской
документов, запрактики;
щита отчета
- получение отзыва о
прохождении научноисследовательской
практики;
- сдача сводного отчета на кафедру, устранение замечаний руководителя практики;
- защита отчета о прохождении научноисследовательской
практики.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Задачи, решаемые на каждом
из этапов
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ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ру:

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафед− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.

3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о научно-исследовательской практике
на имя преподавателя – руководителя научно-исследовательской практики. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист (Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения заданий практики по этапам);
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период практики: изучить действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия-базы практики;
ознакомиться с экономическими проектами и программами, реализуемыми на предприятии –
базе практики; определить и охарактеризовать объект магистерского исследования, внешние
социально-экономические условия его функционирования и др.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
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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
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Основная учебная литература
1. Лебедев, С.А. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва: МГУ, 2017. – 272 с. – (Магистратура). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884460
2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы
и методы [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С.
Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
3. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник
для магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. – Москва:
Юрайт, 2017. – 213 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A9AA0-8A03048BFE4C.
2.
Болдырев, Ю. Я. Вариационное исчисление и методы оптимизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Ю. Я. Болдырев. – Москва: Юрайт, 2017. – 240 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9ACC282C-3884-4D46-8397-EAF6AF1DD0FF.
3.
Воронков, Ю. С. История и методология науки [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 489 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/494E0F465D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38.
4.
Долгова, В. Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / В. Н.
Долгова, Т. Ю. Медведева. – Москва: Юрайт, 2017. – 626 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA.
4.3. Нормативно-правовые документы
Соответствуют профилю предприятия-базы практики.
4.4. Периодические издания
«Вопросы статистики», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Экономика,
статистика и информатика. Вестник УМО», «Информационные ресурсы России», «Эксперт»,
«Вестник НГУЭУ» и др.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Информационно-справочная
система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
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6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки РФ.
http://novosibstat.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
Программные продукты Microsoft Office Standard, Statistica, SPSS Statistica.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных работ
и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских, аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения учебной практики обучающемуся на
период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется содержанием работы
обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

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
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 ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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 1
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
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)______________________________________________________________________
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

11

«___» _________ 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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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 выДата
Краткое описание видов работ
полнении
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)

лия)
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_____________________

(И.О. Фами-

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:
Уровень освоения компетенКод
Содержание компетенции 2
ции 3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
ПК-3
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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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)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является: развитие и закрепление у
магистранта навыков самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, с
использованием современного научного инструментария, связанной с решением сложных
профессиональных задач в условиях реальной действительности и существующих тенденций
развития экономики.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
‒ разработка рабочих планов, программы и инструментария проведения научного
исследования;
‒ организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
‒ сбор, систематизация, обработка и анализ информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
‒ разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
социально-экономическая интерпретация полученных результатов;
‒ подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций по
результатам проведенного исследования.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате выполнения научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогам прохождения данного вида
производственной практики магистранты должны продемонстрировать следующие
результаты:
Перечень
планируемых
Код компетенции Содержание компетенции
результатов
ПК-1
Знать:
– принципы организации
научного исследования,
перспективные направления
способностью обобщать и
научных исследований;
критически оценивать результаты,
Уметь:
полученные отечественными и
– проводить теоретический
зарубежными исследователями,
качественный анализ различных
выявлять перспективные
отечественных и зарубежных
направления, составлять программу
научных источников;
исследований
Владеть:
– навыками разработки
программы статистического
исследования бизнес-процессов
и систем.
ПК-2
Знать:
– современные направления и
области практического
способностью обосновывать
приложения планируемых
актуальность, теоретическую и
результатов научного
практическую значимость избранной
исследования;
темы научного исследования
Уметь:
– определять источники и
осуществлять поиск
3

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-3

способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

ПК-4

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

СПК-1

способностью владеть
вероятностными и многомерными
статистическими методами для
исследования бизнес-процессов с
применением современных
информационных технологий

4

Перечень
планируемых
результатов
информации, необходимой для
обоснования актуальности и
значимости темы и
предлагаемого плана
магистерского исследования;
Владеть:
– навыками обоснования
актуальности и теоретической и
практической значимости
научного исследования.
Знать:
– методологию разработки
программы и проведения
статистического исследования;
Уметь:
– организовать и проводить
самостоятельное исследование
для решения различных
социально-экономических задач;
Владеть:
– различными методиками
проведения самостоятельного
статистического исследования.
Знать:
– главные принципы построения
письменной научной работы,
публичного выступления;
Уметь:
– обобщать и представлять
научному сообществу
результаты научных
исследований;
Владеть:
– навыками ораторского
искусства, основами
предпубликационной
подготовки научноисследовательских работ
различного характера.
Знать:
– методологию проведения
анализа посредством
вероятностных и многомерных
статистических методов;
Уметь:
– использовать современное
программное обеспечение и
информационные технологии
для исследования бизнеспроцессов;

Код компетенции

СПК-2

Содержание компетенции

способностью управлять и
контролировать стохастические
бизнес-процессы, обосновывать
выбор и предлагать оптимальные
решения на основе анализа
вероятностных процессов

Перечень
планируемых
результатов
Владеть:
– навыками применения
вероятностных и многомерных
статистических методов для
анализа информации различного
рода.
Знать:
- основные методы анализа
вероятностных процессов,
управления и контроля
стохастических бизнеспроцессов;
Уметь:
- осуществлять и обосновывать
выбор оптимальных решений на
основе анализа вероятностных
процессов;
Владеть:
- навыками управления и
контроля стохастических
бизнес-процессов на основе
выбранных решений по
результатам вероятностного
анализа бизнес-процессов.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Методика и методология научного исследования, Деловые и научные коммуникации,
Эконометрика (продвинутый уровень), Теория игр, Бизнес-статистика. Статистический
анализ и обработка данных с использованием пакета "Statistiсa" (продвинутый уровень),
Статистический анализ данных на ПЭВМ (продвинутый уровень), Диагностика кризисного
состояния предприятия.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Научно-исследовательская практика, Преддипломная практика, Защита
выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездная практика может проводиться в
полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.
Форма проведения научно-исследовательской работы - дискретная: 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 магистрантов очной формы обучения
на 1-2 курсах в 2, 3, 4, 5, 6 триместрах; очно-заочной формы обучения на 1-3 курсах в 1, 2, 3,
5

4, 5, 6, 7 триместрах; заочной формы обучения: на 1-3 курсах. Продолжительность научноисследовательской работы, независимо от формы обучения, - 14 недель.
Научно-исследовательская работа проходит на базе Территориальных органов
Федеральной службы государственной статистики, научных библиотек, научноисследовательских институтов, либо в организациях различного профиля деятельности,
форм собственности и организационно-правового статуса, где выполняется сбор
необходимых и достаточных данных и апробация магистерского исследования.
Прохождение данного вида производственной практики возможно по месту работы
студента, если круг выполняемых им обязанностей совпадает с задачами научноисследовательской работы.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 зачетные
единицы.
Продолжительность научно-исследовательской работы по каждой форме обучения 864 часа; из них на очной форме обучения - 67 аудиторных часов, на очно-заочной форме
обучения – 30 аудиторных часов, на заочной форме – 16 аудиторных часов.
Виды учебной
Форма обучения
работы
очная
очно-заочная
заочная
Контактная работа
(всего),
67
30
16
академических часов
в том числе:
- лекции
- практические
(семинарские)
67
30
16
занятия
- подготовка к
промежуточному
16
контролю
Самостоятельная
работа студентов,
797
834
832
академических часов
Итого научноисследовательская
864
864
864
работа,
академических часов
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
2.2.1. Этапы выполнения научно-исследовательской работы и их содержание для
очной формы обучения
Виды работ на
практике,
КолиЗадачи, решаемые на
включая
Формы текущего
Этапы практики
чество
каждом из этапов
самостоятельную
контроля
часов
работу
обучающегося
Научно-исследовательская работа в 2 триместре
- ознакомление с
6
принципами
организации научного
исследования; с
этапами планирования - составление
индивидуального
научноисследовательской
плана подготовки
работы, их
магистерской
последовательностью диссертации;
и содержанием;
- обсуждение и
Дневник
Подготовительный - ознакомление с
корректировка
прохождения
принципами и
плана проведения
практики
направлениями
научнотеоретического
исследовательско
качественного анализа й работы по
различных
подготовке
отечественных и
магистерской
зарубежных
диссертации
источников
нормативной, научной
и справочной
информации
- ознакомление с
24
тематикой
магистерских
диссертаций;
- выбор темы
- планирование
магистерского
научноисследования;Заявление на
исследовательской
- подбор и чтение
тему
работы, включающее
различных
магистерской
Исследовательско- ознакомление с
патентных,
диссертации;
аналитический
тематикой
литературных и
дневник
исследовательских
нормативнопрохождения
работ в исследуемой
справочных
практики,
области
документов по
- изучение патентных выбранной теме
и литературных
магистерского
исследования
источников по
разрабатываемой теме
с целью их
использования при
7

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
выполнении
выпускной
квалификационной
работы;

Отчетный

Подготовительный

Исследовательскоаналитический

Отчетный

Виды работ на
практике,
включая
самостоятельную
работу
обучающегося

Количество
часов

- формирование
6
отчета; дневника
о прохождении
практики;
Подготовка отчёта по
- получение
практике и иных
отзыва о
требуемых
прохождении
документов
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 3 триместре
- ознакомление с
6
- определение
современными
областей
направлениями
практического
практического
приложения
приложения
планируемых
результатов научных
результатов
статистических
магистерского
исследований;
исследования;
- изучение главных
- ознакомление с
принципов построения
основами
письменной научной
ораторского
работы, публичного
искусства
выступления
- приобретение
- изучение
96
навыков обоснования принципов
актуальности и
представления
теоретической и
научному
практической
сообществу
значимости научного
результатов
исследования;
научных
- ознакомление с
исследований;
принципами и
- подготовка
правилами
тезисов (доклада,
предпубликационной
статьи) по
подготовки научнообоснованию
исследовательских
темы
работ различного
магистерской
характера.
диссертации
Подготовка отчёта по - формирование
6
практике и иных
отчета; дневника
8

Формы текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики, отчет о
прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения

Виды работ на
практике,
Коливключая
Задачи, решаемые на
Формы текущего
чество
Этапы практики
каждом из этапов
самостоятельную
контроля
часов
работу
обучающегося
требуемых
о прохождении
практики, отчет о
документов
практики;
прохождении
- получение
практики, отзыв
отзыва о
о прохождении
прохождении
практики
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 4 триместре
- ознакомление с
11
методологией
разработки программы - приобретение
магистерского
практических
исследования
навыков и
Дневник
Подготовительный эмпирической
компетенций по
прохождения
информации;
разработке
практики
- освоение различных программы
методик проведения
исследования и ее
самостоятельного
реализации
статистического
исследования
- определение
55
методологическог
- разработка
о аппарата и
программы и
инструментария
организация
магистерского
самостоятельного
исследования;
исследования в рамках
Исследовательско- выбор видов и
Дневник
темы магистерской
аналитический
способов
прохождения
диссертации;
организации
практики
- проведение
самостоятельного
самостоятельного
исследования;
исследования в рамках
- систематизация
темы магистерской
и контроль
диссертации
собранной
информации
- формирование
6
Дневник
отчета; дневника
прохождения
о прохождении
Подготовка отчёта по
практики, отчет о
практики;
практике и иных
прохождении
Отчетный
- получение
требуемых
практики, отзыв
отзыва о
документов
о прохождении
прохождении
практики
практики;
- сдача сводного
9

Виды работ на
практике,
Коливключая
Задачи, решаемые на
Формы текущего
чество
Этапы практики
каждом из этапов
самостоятельную
контроля
часов
работу
обучающегося
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 5 триместре
- приобретение
20
- ознакомление с
навыков
методологией
применения
проведения анализа
вероятностных и
посредством
многомерных
вероятностных и
статистических
многомерных
методов для
статистических
анализа
методов;
информации
Дневник
Подготовительный
- ознакомление с
различного рода;
прохождения
- обработка
возможностями
практики
эмпирических
современного
программного
данных
магистерского
обеспечения и
исследования с
информационных
помощью
технологий для
исследования бизнес- современного
электронного
процессов
обеспечения
- выбор методов
334
вероятностного и
многомерного
- аналитическая
статистического
обработка данных
анализа для
магистерского
применения в
исследования;
магистерском
Исследовательско- анализ данных
Дневник
исследовании;
аналитический
магистерского
прохождения
- реализация методов
исследования с
практики
вероятностного и
помощью
многомерного
специализирован
статистического
ных программных
анализа для
средств
применения в
магистерском
исследовании
- формирование
6
Дневник
отчета; дневника
прохождения
Подготовка отчёта по о прохождении
практики, отчет о
практике и иных
практики;
прохождении
Отчетный
требуемых
- получение
практики, отзыв
документов
отзыва о
о прохождении
прохождении
практики
практики;
10

Виды работ на
практике,
Коливключая
Задачи, решаемые на
Формы текущего
чество
Этапы практики
каждом из этапов
самостоятельную
контроля
часов
работу
обучающегося
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 6 триместре
- приобретение
48
навыков
управления и
- ознакомление со
контроля
сферой применения
стохастических
основных методов
бизнес-процессов
анализа
на основе
вероятностных
выбранных
Дневник
процессов, управления решений по
прохождения
и контроля
результатам
практики,
стохастических
вероятностного
введение и/или
Подготовительный
бизнес-процессов;
анализа бизнесотдельные
- ознакомление с
процессов;
разделы
- формирование
принципами выбора
магистерской
оптимальных решений навыков
диссертации
обоснования
на основе анализа
вероятностных
выбора
управленческих
процессов и его
решений на
обоснования
основе анализа
вероятностных
процессов
- применение
200
Дневник
основных методов
прохождения
анализа
практики
- подготовка
вероятностных
научных и
процессов, управления
практических
и контроля
рекомендаций по
стохастических
результатам
бизнес-процессов в
магистерского
магистерском
Исследовательскоисследования;
исследовании;
аналитический
- формулирование
- интерпретация
положений
результатов анализа и
научной новизны
рекомендации по
и практической
оптимальным
значимости
решениям изучаемой
магистерского
проблемы;
исследования
- определение научной
новизны и
практической
значимости
11

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
магистерского
исследования

Отчетный

Подготовка отчёта о
выполнении научноисследовательской
работы и иных
требуемых
документов, защита
отчета

Виды работ на
практике,
включая
самостоятельную
работу
обучающегося
- формирование
отчета по научноисследовательско
й работе;
дневника о
прохождении
практики;
- получение
отзыва о
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.

Количество
часов

40

Формы текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики, отчет о
прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики,
введение и
отдельные
разделы
магистерской
диссертации

2.2.2. Этапы прохождения практики и их содержание для очно-заочной формы
обучения
Виды работ на
практике, включая
КолиФормы
Задачи, решаемые на
Этапы практики
самостоятельную
чество
текущего
каждом из этапов
работу
часов
контроля
обучающегося
Научно-исследовательская работа в 1 триместре
- ознакомление с
24
принципами
организации
научного
исследования; с
- составление
этапами
индивидуального
планирования
плана подготовки
научномагистерской
диссертации;
исследовательской
работы, их
- обсуждение и
Дневник
Подготовительный
последовательностью корректировка плана
прохождения
и содержанием;
проведения научнопрактики
- ознакомление с
исследовательской
принципами и
работы по
направлениями
подготовке
теоретического
магистерской
качественного
диссертации
анализа различных
отечественных и
зарубежных
источников
12

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

нормативной,
научной и
справочной
информации
- ознакомление с
тематикой
магистерских
диссертаций;
- планирование
научноисследовательской
работы, включающее
ознакомление с
тематикой
Исследовательско- исследовательских
аналитический
работ в исследуемой
области
- изучение патентных
и литературных
источников по
разрабатываемой
теме с целью их
использования при
выполнении
выпускной
квалификационной
работы;

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося

- выбор темы
магистерского
исследования;- подбор и чтение
различных
патентных,
литературных и
нормативносправочных
документов по
выбранной теме
магистерского
исследования

Количество
часов

78

- формирование
отчета; дневника о
прохождении
Подготовка отчёта по практики;
практике и иных
- получение отзыва о
Отчетный
6
требуемых
прохождении
документов
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 2 триместре
- ознакомление с
- определение
современными
областей
направлениями
практического
практического
приложения
Подготовительный
приложения
планируемых
24
результатов научных результатов
статистических
магистерского
исследований;
исследования;
- изучение главных
- ознакомление с
13

Формы
текущего
контроля

Заявление на
тему
магистерской
диссертации;
дневник
прохождения
практики,

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

Дневник
прохождения
практики

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

принципов
построения
письменной научной
работы, публичного
выступления
- приобретение
навыков обоснования
актуальности и
теоретической и
практической
значимости научного
Исследовательско- исследования;
аналитический
- ознакомление с
принципами и
правилами
предпубликационной
подготовки научноисследовательских
работ различного
характера.

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
основами
ораторского
искусства

Количество
часов

- изучение
принципов
представления
научному
сообществу
результатов научных
78
исследований;
- подготовка тезисов
(доклада, статьи) по
обоснованию темы
магистерской
диссертации

- формирование
отчета; дневника о
прохождении
Подготовка отчёта по практики;
- получение отзыва о
практике и иных
Отчетный
6
требуемых
прохождении
документов
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 3 триместре
- ознакомление с
методологией
разработки
программы
- приобретение
магистерского
практических
исследования
навыков и
Подготовительный эмпирической
компетенций по
4
информации;
разработке
- ознакомление с
программы
видами и способами
исследования
сборы данных
согласно выбранной
тематике
исследования
Исследовательско- - разработка
- выбор источников
98
аналитический
программы
информации для
14

Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения

Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые на
самостоятельную
Этапы практики
каждом из этапов
работу
обучающегося
самостоятельного
проводимого
исследования в
научного
рамках темы
исследования;
магистерской
- выбор технических
диссертации;
и программных
- организация
средств для
самостоятельного
формирования
исследования в
информационного
рамках темы
массива;
- составление
магистерской
программы
диссертации
статистического
наблюдения для
сбора данных
- формирование
отчета; дневника о
прохождении
Подготовка отчёта по практики;
практике и иных
- получение отзыва о
Отчетный
требуемых
прохождении
документов
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 4 триместре
- выбор видов и
- освоение различных способов
организации
методик проведения
собственного
научного
самостоятельного
исследования;
Подготовительный
исследования;
- подготовка к
процедуре сбора
- определение
данных для
методик и
инструментария
магистерского
магистерского
исследования
исследования
- приобретение
практических
- сбор данных в
навыков и
рамках магистерского
компетенций по
Исследовательскоисследования;
аналитический
сбору эмпирических
- формирование
данных;
информационной
- систематизация и
базы исследования
контроль собранной
информации
Подготовка отчёта по - формирование
Отчетный
практике и иных
отчета; дневника о
15

Количество
часов

Формы
текущего
контроля
практики

6

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

6

Дневник
прохождения
практики

96

Дневник
прохождения
практики

6

Дневник
прохождения

Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые на
самостоятельную
Этапы практики
каждом из этапов
работу
обучающегося
требуемых
прохождении
документов
практики;
- получение отзыва о
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 5 триместре
- ознакомление с
- приобретение
методологией
навыков применения
проведения анализа
вероятностных и
посредством
многомерных
вероятностных и
статистических
многомерных
методов для анализа
статистических
информации
методов;
различного рода;
Подготовительный
- ознакомление с
- обработка
возможностями
эмпирических
современного
данных
программного
магистерского
обеспечения и
исследования с
информационных
помощью
технологий для
современного
анализа бизнеспрограммного
процессов
обеспечения
- выбор методов
вероятностного и
многомерного
- аналитическая
статистического
обработка данных
анализа для
магистерского
применения в
исследования;
магистерском
Исследовательско- анализ данных
исследовании;
аналитический
магистерского
- реализация методов
исследования с
вероятностного и
помощью
многомерного
специализированных
статистического
программных
анализа для
средств
применения в
магистерском
исследовании
- формирование
Подготовка отчёта по
отчета; дневника о
практике и иных
Отчетный
прохождении
требуемых
практики;
документов
- получение отзыва о
16

Количество
часов

Формы
текущего
контроля
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

6

Дневник
прохождения
практики

96

Дневник
прохождения
практики

6

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв

Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые на
самостоятельную
Этапы практики
каждом из этапов
работу
обучающегося
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 6 триместре
- ознакомление со
- приобретение
сферой применения
навыков управления
основных методов
и контроля
анализа
стохастических
вероятностных
бизнес-процессов на
Подготовительный процессов,
основе выбранных
управления и
решений по
контроля
результатам
стохастических
вероятностного
бизнес-процессов;
анализа бизнеспроцессов
- применение
основных методов
анализа
- подготовка
вероятностных
научных и
процессов,
практических
управления и
рекомендаций по
контроля
результатам
Исследовательско- стохастических
магистерского
аналитический
бизнес-процессов в
исследования;
магистерском
- подготовка
исследовании;
отдельных разделов
- определение
для магистерской
научной новизны и
диссертации;
практической
значимости
магистерского
исследования;
- формирование
отчета; дневника о
прохождении
Подготовка отчёта по практики;
практике и иных
- получение отзыва о
Отчетный
требуемых
прохождении
документов
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
Научно-исследовательская работа в 7 триместре
- ознакомление с
- формирование
Подготовительный
принципами выбора навыков
17

Количество
часов

Формы
текущего
контроля
о прохождении
практики

6

Дневник
прохождения
практики,
введение и/или
отдельные
разделы
магистерской
диссертации

96

Дневник
прохождения
практики

6

26

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые на
самостоятельную
Этапы практики
каждом из этапов
работу
обучающегося
оптимальных
обоснования выбора
решений на основе
управленческих
анализа
решений на основе
вероятностных
анализа
процессов и его
вероятностных
обоснования
процессов
- подготовка
научных и
- интерпретация
практических
результатов анализа и
рекомендаций по
рекомендации по
результатам
оптимальным
магистерского
решениям изучаемой
Исследовательскоисследования;
проблемы;
аналитический
- формулирование
- определение
положений научной
научной новизны и
новизны и
практической
практической
значимости
значимости
магистерского
магистерского
исследования;
исследования

Отчетный

Подготовка отчёта о
выполнении научноисследовательской
работы и иных
требуемых
документов, защита
отчета

Количество
часов

176

- формирование
отчета по научноисследовательской
работе; дневника о
прохождении
практики;
20
- получение отзыва о
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.

2.2.3. Этапы прохождения практики и их содержание для
обучения
Виды работ на
практике, включая
КолиЗадачи, решаемые на
Этапы практики
самостоятельную
чество
каждом из этапов
работу
часов
обучающегося
Научно-исследовательская работа на 1 курсе
- ознакомление с
- составление
принципами
индивидуального
Подготовительный
организации
плана подготовки
32
научного
магистерской
исследования; с
диссертации;
18

Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики,
введение и
отдельные
разделы
магистерской
диссертации
заочной формы
Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

этапами
планирования
научноисследовательской
работы, их
последовательностью
и содержанием;
- ознакомление с
принципами и
направлениями
теоретического
качественного
анализа различных
отечественных и
зарубежных
источников
нормативной,
научной и
справочной
информации;
- ознакомление с
современными
направлениями
практического
приложения
результатов научных
статистических
исследований;
- изучение главных
принципов
построения
письменной научной
работы, публичного
выступления
- ознакомление с
тематикой
магистерских
диссертаций;
- планирование
Исследовательско- научноаналитический
исследовательской
работы, включающее
ознакомление с
тематикой
исследовательских
работ в исследуемой
области

Виды работ на
практике, включая
Колисамостоятельную
чество
работу
часов
обучающегося
- обсуждение и
корректировка плана
проведения научноисследовательской
работы по
подготовке
магистерской
диссертации;
- определение
областей
практического
приложения
планируемых
результатов
магистерского
исследования;
- ознакомление с
основами
ораторского
искусства

- выбор темы
магистерского
исследования;- подбор и чтение
различных
патентных,
литературных и
нормативносправочных
документов по
выбранной теме
магистерского
исследования;
19

94

Формы
текущего
контроля

Заявление на
тему
магистерской
диссертации;
дневник
прохождения
практики,

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
- изучение патентных
и литературных
источников по
разрабатываемой
теме с целью их
использования при
выполнении
выпускной
квалификационной
работы;
- приобретение
навыков обоснования
актуальности и
теоретической и
практической
значимости научного
исследования;
- ознакомление с
принципами и
правилами
предпубликационной
подготовки научноисследовательских
работ различного
характера

Отчетный

Подготовка отчёта по
практике и иных
требуемых
документов

Виды работ на
практике, включая
Колисамостоятельную
чество
работу
часов
обучающегося
- изучение
принципов
представления
научному
сообществу
результатов научных
исследований;
- подготовка тезисов
(доклада, статьи) по
обоснованию темы
магистерской
диссертации

- формирование
отчета; дневника о
прохождении
практики;
- получение отзыва о
6
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.

Научно-исследовательская работа на 2 курсе
- ознакомление с
методологией
- приобретение
разработки
практических
программы
навыков и
магистерского
Подготовительный
компетенций по
исследования
разработке
эмпирической
программы
информации;
исследования и ее
- освоение различных
реализации
методик проведения
самостоятельного
20

11

Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

Дневник
прохождения
практики

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

статистического
исследования
- разработка
программы и
организация
самостоятельного
исследования в
рамках темы
Исследовательскомагистерской
аналитический
диссертации;
- проведение
самостоятельного
исследования в
рамках темы
магистерской
диссертации

Отчетный

Подготовка отчёта по
практике и иных
требуемых
документов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося

Количество
часов

- определение
методологического
аппарата и
инструментария
магистерского
исследования;
- выбор видов и
55
способов
организации
самостоятельного
исследования;
- систематизация и
контроль собранной
информации
- формирование
отчета; дневника о
прохождении
практики;
- получение отзыва о
6
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.

Научно-исследовательская работа на 2 курсе
- ознакомление с
- приобретение
методологией
навыков применения
проведения анализа
вероятностных и
посредством
многомерных
вероятностных и
статистических
многомерных
методов для анализа
статистических
информации
методов;
различного рода;
Подготовительный
- ознакомление с
- обработка
52
возможностями
эмпирических
современного
данных
программного
магистерского
обеспечения и
исследования с
информационных
помощью
технологий для
современного
исследования бизнес- электронного
процессов
обеспечения
Исследовательско- - выбор методов
- аналитическая
аналитический
вероятностного и
обработка данных
190
многомерного
магистерского
21

Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения
практики

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
статистического
анализа для
применения в
магистерском
исследовании;
- реализация методов
вероятностного и
многомерного
статистического
анализа для
применения в
магистерском
исследовании

Отчетный

Подготовка отчёта по
практике и иных
требуемых
документов

Научно-исследовательская работа на 3 курсе
- ознакомление со
сферой применения
основных методов
анализа
вероятностных
процессов,
управления и
контроля
стохастических
Подготовительный
бизнес-процессов;
- ознакомление с
принципами выбора
оптимальных
решений на основе
анализа
вероятностных
процессов и его
обоснования
- применение
Исследовательскоосновных методов
аналитический
анализа
вероятностных

Виды работ на
практике, включая
Колисамостоятельную
чество
работу
часов
обучающегося
исследования;
- анализ данных
магистерского
исследования с
помощью
специализированных
программных
средств

- формирование
отчета; дневника о
прохождении
практики;
- получение отзыва о
10
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.
- приобретение
навыков управления
и контроля
стохастических
бизнес-процессов на
основе выбранных
решений по
результатам
вероятностного
анализа бизнеспроцессов;
- формирование
навыков
обоснования выбора
управленческих
решений на основе
анализа
вероятностных
процессов
- подготовка
научных и
практических
рекомендаций по
22

Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

26

Дневник
прохождения
практики,
введение и/или
отдельные
разделы
магистерской
диссертации

170

Дневник
прохождения
практики

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
процессов,
управления и
контроля
стохастических
бизнес-процессов в
магистерском
исследовании;
- определение
научной новизны и
практической
значимости
магистерского
исследования;

Отчетный

Подготовка отчёта о
выполнении научноисследовательской
работы и иных
требуемых
документов, защита
отчета

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
результатам
магистерского
исследования;
- подготовка
отдельных разделов
для магистерской
диссертации;

Количество
часов

- формирование
отчета по научноисследовательской
работе; дневника о
прохождении
практики;
20
- получение отзыва о
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру
- защита отчета.

Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики,
введение и
отдельные
разделы
магистерской
диссертации

2.3. Теоретические вопросы практики, выносимые на аудиторные занятия.
Аудиторная контактная работа с магистрантами предусматривает рассмотрение
следующих теоретических вопросов научно-исследовательской практики:
1. Принципы организации научного исследования;
2. Перспективные направления современных отечественных и зарубежных научных
исследований;
3. Принципы контент-анализа различных отечественных и зарубежных научных
источников;
4. Принципы обоснования актуальности и теоретической и практической значимости
научного исследования.
5. Принципы разработки программы статистического исследования бизнес-процессов
и систем.
6. Основные методы исследования эмпирической информации с применение
современных информационных технологий.
7. Принципы выбора оптимальных решений на основе анализа вероятностных
процессов;
8. Принципы управления стохастическими бизнес-процессами на основе выбранных
решений по результатам вероятностного анализа бизнес-процессов;
9. Принципы построения письменной научной работы, публичного выступления.
10. Современное программное обеспечение для обработки статистической
информации различного рода.
23

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам выполнения научно-исследовательской работы в каждом триместре
(периоде практики) магистрант обязан предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики от руководителя практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о научно-исследовательской работе на
имя преподавателя – руководителя научно-исследовательской работы. В отчете в
систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные
программой практики, а также сформулированы выводы, сформулированные практикантом,
и предложения. Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист (Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
заданий практики по этапам);
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя) в бумажном варианте
составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской работе предусмотрено:
- для магистрантов очной формы обучения: во 2-5 триместрах зачёты, в 6 триместре –
дифференцированный зачёт;
- для магистрантов очно-заочной формы обучения: в 1-6 триместрах – зачёты, в 7
триместре – дифференцированный зачёт;
- для магистрантов заочной формы обучения: на 1 и 2 курсах зачёты, на 3 курсе дифференцированный зачёт.
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Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная 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/bookread2.php?book=767830
2. Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин
А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=556860
3. Статистические методы анализа данных [Электронный ресурс] : Учебник / Л.И.
Ниворожкина, С.В. Арженовский, А.А. Рудяга [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.
Л.И. Ниворожкиной. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556760
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических
процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. – Москва:
Юрайт, 2017. – 213 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A9AA0-8A03048BFE4C.
2.
Графф, Д. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и
научно-популярных работах [Электронный ресурс] / Д. Графф, К. Биркенштайн. – Москва:
Альпина
Пабл.,
2016.
–
258
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=913593
3.
Гутгарц, Р. Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике
[Электронный ресурс] / Р.Д. Гутгарц. – Москва: Дашков и К, 2017. – 160 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=450837
4.
Ковалев, Е. А. Теория вероятностей и математическая статистика для
экономистов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Е. А. Ковалев, Г. А. Медведев. – Москва: Юрайт, 2017. – 284 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/54BF087C-1988-43C3-8D74-F21A6CBA1405
5.
Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и
магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 449 с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549B1C1-729B90A8E65B.
4.3. Нормативно-правовые документы
ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления - http://docs.cntd.ru/document/1200093432
4.4. Периодические издания
«Вопросы статистики», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Экономика,
статистика и информатика. Вестник УМО», «Информационные ресурсы России», «Эксперт»,
«Вестник НГУЭУ» и др.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
25

3.
Информационно-справочная
система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки РФ.
http://novosibstat.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
Программные продукты Microsoft Office Standard, Statistica, SPSS Statistica.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят
практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных
работ и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских,
аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения учебной практики
обучающемуся на период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый
обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

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
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 ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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 1
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
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.

1

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

29

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

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 2:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 3
компетенции 4
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способность обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований
ПК-2
способность обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного
исследования
ПК-3
способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
Выбор компетенций из представленного перечня осуществляется согласно указаниям в ФОС соответственно проходимому
периоду практики
3
Заполняется разработчиком при формировании программы практики
4
Заполняется руководителем практики
2
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ПК-4

СПК-1

СПК-2

разработанной программой
способность представлять результаты
проведённого исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
способность владеть вероятностными и
многомерными
статистическими
методами для исследования бизнеспроцессов с применением современных
информационных технологий
способность управлять и контролировать
стохастические
бизнес-процессы,
обосновывать выбор и предлагать
оптимальные решения на основе анализа
вероятностных процессов

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

Руководитель практики
______________________
(подпись, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является формирование компетенций, необходимых
для дальнейшей профессиональной деятельности: закрепление и конкретизация результатов
теоретического обучения, приобретение практического опыта в исследовании актуальной
научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы магистра - магистерской диссертации.
Задачами преддипломной практики являются:
 изучение перспективных исследовательских направлений, современной методологии и методик проведения научных исследований;
 применение на практике полученных навыков самостоятельной научной и исследовательской работы;
 разработка и обоснование плана выпускной квалификационной работы, формулирование рабочих гипотез;
 сбор теоретического и эмпирического материала в рамках тематики магистерской
диссертации;
 выбор методов исследования, разработка инструментария, обработка и анализ эмпирической информации, критическая оценка результатов исследования;
 овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях;
 развитие у магистрантов личных деловых качеств, определяемых общими целями
обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной программе.
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:
Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-1

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

ПК-2
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
3

Перечень планируемых результатов
Знать:
– принципы организации научного исследования, перспекивные направления научных исследований;
Уметь:
– проводить теоретический качественный анализ различных
отечественных и зарубежных
научных источников;
Владеть:
– навыками разработки программы статистического исследования бизнес-процессов и систем.
Знать:
– современные направления и
области практического приложения планируемых результатов
научного исследования;
Уметь:

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-3

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-4

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

ПК-8

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

4

Перечень планируемых результатов
– определять источники и осуществлять поиск информации,
необходимой для обоснования
актуальности и значимости темы
и предлагаемого плана магистерского исследования;
Владеть:
– навыками обоснования актуальности и теоретической и
практической значимости научного исследования.
Знать:
– методологию проведения статистического исследования.
Уметь:
– использовать современное
программное
обеспечение для решения
экономико-статистических задач;
Владеть:
– методиками проведения самостоятельного статистического
исследования.
Знать:
– главные принципы построения
письменной научной работы,
публичного выступления;
Уметь:
– обобщать и представлять
научному сообществу результаты научных исследований;
Владеть:
– навыками ораторского искусства, основами предпубликационной подготовки научноисследовательских работ различного характера.
Знать:
- методы, способы и приемы
оценки эффективности экономической политики на микро- и
макроуровне;
Уметь:
- использовать полученные теоретические знания для понимания движущих сил и закономерностей развития экономики,
анализа социально-значимых
проблем и процессов разного

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-9

способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов

ПК-10

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

Перечень планируемых результатов
уровня;
Владеть:
- методикой и методологией
проведения научных исследований в профессиональной сфере.
Знать:
- источники и все возможные
направления поиска информации, необходимой для проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
Уметь:
- оценивать достоверность, точность, полноту и сопоставимости информации, получаемой из
различных источников;
Владеть:
- методологией и методиками
расчета основных социальноэкономических показателей
Знать:
- методы построения типовых
эконометрических моделей и
технику прогнозирования на их
основе;
Уметь:
- выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей на микро- и макроуровне;
Владеть:
- методами прогнозирования
развития социальноэкономических систем

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования, Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации,
Б1.Б.07 Подготовка и принятие управленческих решений, Б1.В.01 Микроэкономика (продвинутый уровень), Б1.В.02 Макроэкономика (продвинутый уровень), Б1.В.03 Эконометрика
(продвинутый уровень), Б1.В.10 Теория игр, Б1.В.08 Бизнес-статистика. Б1.В.ДВ.01.01 Статистический анализ и обработка данных с использованием пакета "Statistiсa" (продвинутый
уровень), Б1.В.ДВ.01.02 Статистический анализ данных на ПЭВМ (продвинутый уровень),
Б1.В.12 Статистический анализ инновационной деятельности, Б1.В.13 Статистические методы оценки рисков предприятия, Б1.В.ДВ.03.01 Статистические методы в принятии управленческих решений, Б1.В.ДВ.03.02 Диагностика кризисного состояния предприятия, Б2.В.04(П)
Научно-исследовательская практика, Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Б3.Б.02(Д) Защита выпускной работы.
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1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.
Форма проведения преддипломной практики: дискретная: 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
Преддипломная практика проводится у магистрантов очной формы обучения на 2
курсе в 6 триместре; очно-заочной формы обучения на 3 курсе в 7 триместре; заочной формы
обучения на 3 курсе в 1 семестре. Продолжительность преддипломной практики, независимо
от формы обучения, - 4 недели.
Преддипломная практика проходит на базе Территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики либо в научно-исследовательских институтах, либо в
организациях различного профиля деятельности, форм собственности и организационноправового статуса, на данных которой выполняется апробация магистерского исследования.
Прохождение практики возможно по месту работы студента, если круг выполняемых
им обязанностей совпадает с задачами преддипломной практики.
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
Виды работ на пракЗадачи, решаемые
тике, включая самоЭтапы практики
на каждом
стоятельную работу
из этапов
обучающегося
Подготовительный Обоснование цели - изучение патентных
и задач, объекта и и литературных испредмета магиточников по разрабастерской диссертываемой теме;
тации, выбора ме- - изучение информатодов и инструционных технологий,
ментария исследо- применяемых в
вания; поиск и
научных исследоваопределение исниях, программных
точников инфорпродуктов, относямации.
щихся к профессиональной сфере;
- изучение отечественного и зарубежного опыта;
- разработка и обос6

Количество
часов
16

Формы текущего контроля
Дневник
прохождения
практики,
введение и
отдельные
разделы магистерской
диссертации

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом
из этапов

Исследовательско- Исследование деяаналитический
тельности предприя – базы практики в соответствии с темой выпускной квалификационной работы

Отчетный

Подготовка отчета
о прохождении
практики и иных
требуемых документов, защита
отчета

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
обучающегося
нование плана выпускной квалификационной работы,
формулирование рабочих гипотез.
 сбор теоретического и эмпирического
материала в рамках
тематики магистерской диссертации;
 выбор методов исследования, разработка инструментария;
 обработка и анализ
собранной информации
- формирование отчета по практике;
дневника о прохождении практики;
- получение отзыва о
прохождении практики;
- сдача сводного отчета на кафедру,
устранение замечаний руководителя
практики;
- защита отчета о
прохождении преддипломной практики.

Количество
часов

Формы текущего контроля

150

Дневник
прохождения
практики,
отдельные
разделы магистерской
диссертации

50

Дневник
прохождения
практики,
введение и
отдельные
разделы магистерской
диссертации

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
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о преддипломной практике на имя преподавателя – руководителя преддипломной практики. В отчете в систематизированном виде
должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
7

сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист (Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения заданий практики по этапам);
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период практики: обоснование актуальности темы с позиции научной и практической значимости, самостоятельная подготовка программы статистического наблюдения для сбора информации по теме
магистерского исследования, сбор информации на предприятии – базе практики, и др.
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).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И.
Уколова. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2017. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11BF4325332A5EF#page/1
2. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических
процессов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
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И. Н. Дубина. – Москва: Юрайт, 2017. – 349 с. –
Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831.
3. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры /
И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 449
с.—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1729B90A8E65B.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. – Москва: Юрайт, 2017.
– 213 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A-9AA08A03048BFE4C.
2. Графф, Д. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научнопопулярных работах [Электронный ресурс] / Д. Графф, К. Биркенштайн. – Москва: Альпина
Пабл., 2016. – 258 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=913593
3. Гутгарц, Р. Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике [Электронный
ресурс] / Р.Д. Гутгарц. – Москва: Дашков и К, 2017. – 160 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=450837
4. Статистические методы анализа данных [Электронный ресурс] : Учебник / Л.И.
Ниворожкина, С.В. Арженовский, А.А. Рудяга [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.
Л.И. Ниворожкиной. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556760
5. Третьяк, Л. Н. Основы теории и практики обработки экспериментальных данных
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Н. Третьяк, А. Л.
Воробьев. – Москва: Юрайт, 2017. – 217 с. –– Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/FC87CCE4-7F76-41BF-A277-B50559C14D7F.
4.3. Нормативно-правовые документы
Соответствуют выбранной тематике магистерской диссертации, профилю предприятия-базы практики.
4.4. Периодические издания
«Вопросы статистики», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Экономика,
статистика и информатика. Вестник УМО», «Информационные ресурсы России», «Эксперт»,
«Вестник НГУЭУ» и др.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Информационно-справочная
система
«Консультант
плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки РФ.
http://novosibstat.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
Программные продукты Microsoft Office Standard, Statistica, SPSS Statistica.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных работ
и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требовани9

ям техники безопасности при проведении научно-исследовательских, аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения учебной практики обучающемуся на
период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется содержанием работы
обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

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
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 ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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 практики1
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
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
Стдент(ка)_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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«___» _________ 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 ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

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 выДата
Краткое описание видов работ
полнении
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)

лия)
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_____________________

(И.О. Фами-

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:
Уровень освоения компетенции3
Код
Содержание компетенции2
компетенции
низкий
средний
высокий
ПК-1
способностью обобщать и критически
ПК-1
ПК-1
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2
способностью обосновывать актуальПК-2
ПК-2
ность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного
исследования
ПК-3
способностью проводить самостояПК-3
ПК-3
тельные исследования в соответствии
с разработанной программой
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-4

ПК-8

ПК-9

ПК-10

способностью представлять результаты проведённого исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада
способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
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

ПК-4

ПК-4

ПК-8

ПК-8

ПК-9

ПК-9

ПК-10

ПК-10

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)

