


1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики – производственная. 
Тип практики: 
- научно-исследовательская работа (НИР). 
НИР обеспечивает последовательность процесса формирования у обучающихся 

системы профессиональных компетенций в соответствии с профилем подготовки 
бакалавров, прививает обучающимся навыки самостоятельной работы по избранной 
профессии. Она отражает специфику профиля подготовки бакалавров и индивидуальный 
подход к содержанию и формам ее практического освоения. 

Основной целью научно-исследовательской работы является подготовка системно и 
широко мыслящего интеллектуала, владеющего основами теории науки и творческой 
деятельности; имеющего практические навыки сбора, обработки и анализа данных, результатов 
научных экспериментов; способного к самостоятельной генерации идей; обладающего 
склонностями и способностями к научным сообщениям и прогнозам в сочетании с 
фундаментальной профессионализацией по избранной специальности. 

Целями научно-исследовательской работы являются: 
− формирование навыков творческого профессионального мышления путем 

овладения научными методами познания и исследования; 
− обеспечение единства образовательного (учебного и воспитательного), научного и 

практического процессов; 
− создание и развитие условий (правовых, экономических, организационных, 

ресурсных и т.д.), обеспечивающих возможность для каждого обучающегося реализовывать 
свое право на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях и научно-
техническом творчестве - полноценное, равное и доступное для каждого в соответствии с его 
потребностями, целевыми установками и способностями; 

− подготовка обучающихся как к самостоятельной НИР, основным результатом 
которой является написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, так 
и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива; 

− формирование у обучающихся компетенций, направленных на приобретение 
навыков планирования и организации научного исследования и умений выполнения НИР с 
применением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Поскольку формами мышления, используемыми в процессе обучения, приобретения 
новых знаний и проведении научных исследований, являются понятия, суждения, 
умозаключения, а операциями - анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация и 
обобщение, то достижение указанных целей научно-исследовательской работы 
осуществляется путем решения следующих задач: 

− ознакомление с заданиями на научно-исследовательскую работу; 
− поиск и изучение информации из всевозможных источников (литература, 

периодика, конференции, Интернет и экспедиционные материалы) о предметной области, о 
существующих методах, подходах и классификациях; 

− ведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий и зарубежных литературных источников; 

− определение объекта и предмета исследования; 
− обоснование актуальности выбранной темы; 
− всесторонний анализ собранной информации с целью дальнейшей работы с 

материалом; 
− овладение методами проведения исследования (анализа, сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения и др.); 
−   выбор необходимых методов исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий руководителя по 
практике); 

− формирование навыков проведения НИР; 
− формулирование и разрешение задач, возникающих в ходе выполнения НИР; 



− проведение статистической обработки экспериментальных данных, анализ 
результатов и предоставление их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 
(отчета по НИР, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, выпускной 
квалификационной работы); 

− оформление результатов проделанной работы в соответствии с требованиями; 
− установление тесных связей интересов обучающихся с научно-образовательным 

направлением кафедры, укрепление его творческих контактов с преподавателем в процессе 
обучения. 

Способ проведения практики: 
- стационарная (в научно-исследовательском центре НАНОВО «Институт мировых 

цивилизаций»). 
Формы проведения научно-исследовательской работы - концентрированная:  

- Посещение лекции ученого-специалиста. Подразумевается выполнение 
упреждающего задания  в виде подготовки вопросов лектору. Конспектирование лекции и 
написание о ней рецензии. 

- Обсуждение проблемы выбора темы научного исследования при участии 
привлеченных ведущих специалистов и преподавателей кафедры. 

-  Формулировка и обсуждение (круглый стол) гипотезы научного исследования. 
- Презентация результатов исследовательской деятельности - выступление 

обучающихся с презентацией (в том числе с использованием мультимедиа-технологий) 
собственной исследовательской работы, ее обсуждение с оппонентами из числа 
преподавателей и обучающихся в форме научного семинара. 

- Участие в конференции (круглом столе) в виде выступлений перед группой 
экспертов из числа обучающихся, преподавателей кафедры, приглашенных специалистов 
(ученых) с презентацией и развернутым планом научного исследования. 

- Подготовка научной работы в виде тезисов или научной статьи. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬЛТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

ОК-7      способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 

Знать - методы и приемы саморазвития и 
самоорганизации в получении и систематизации знаний 
Уметь - развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень самостоятельно, 
самостоятельно приобретать и использовать новые знания 
и умения, использовать свой творческий потенциал. 
Владеть - навыками работы с литературой и другими 
информационными источниками. 

ОПК-1      способностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 

Знать - перспективные направления научных 
исследований, осуществляемых отечественными и 
зарубежными учеными в области экономики. 
Уметь - обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями в области экономики. 
Владеть - навыками составления развернутой программы 
и методической схемы проведения научно-
исследовательской работы в области экономики. 

, выездная.



учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-3      способностью 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
проанализировать 
результаты 
расчетов и 
обосновать 
полученные 
выводы 

Знать – традиционные и современные, основанные на 
применение информационных технологий, методы 
проведения научно-исследовательских работ. 
Уметь – применять на практике количественные и 
качественные методы проведения научно-
исследовательских работ в области экономики. 
Владеть –  навыками проведения самостоятельных 
научных исследований в сфере экономики, в соответствии 
с разработанной программой. 

ПК-7 способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический 
отчет 

Знать - требования к оформлению и представлению 
результатов научно-исследовательской деятельности, а 
также способы и формы формулирования выводов и 
рекомендаций по результатам исследований. 
Уметь - формулировать выводы и предложения по 
результатам научного исследования и подготовить статью 
или доклад по результатам научного исследования. 
Владеть – навыками составления библиографических 
обзоров, отчетов о степени изученности проблемы научно-
исследовательской работы, изложения в устной (доклада) 
и/или письменной формах (статьи) результатов и выводов 
проведенных научных исследований. 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2.В.02(Н) «Научно-
исследовательская работа»  направления подготовки 38.03.01 «Экономика», носит 
концентрированный характер. Научно-исследовательская работа является обобщающим 
этапом в закреплении обучающимися тех теоретических знаний, которые получены ими в 
процессе изучения таких дисциплин учебного плана, как: 

- Логика и методология научного исследования; 
- Профессиональный иностранный язык; 
- Институциональная экономика; 
- Стратегический анализ предпринимательской деятельности; 
- Конкурентоспособность предпринимательских структур; 
- Налоговый усеет, анализ и контроль в предпринимательстве и др. 

Научно-исследовательская работа является основой для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа готовит обучающихся к самостоятельной 
организации научно-исследовательской деятельности, а также участвует в формировании 
профессиональных компетенций научно-исследовательской деятельности. 

 
4. ОБЪЕМ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ЗАЧЕТНЫХ 



ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных 
единицы, 4 недели, 108 часов. 

 Количество часов 
Всего по 

плану 
в т.ч. по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    108     
Зач. 
ед.: 3    3     

 
5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

№ 
пп Разделы (этапы) практики 

Виды 
деятельности 

обучающихся в 
ходе практики  

Формы текущего 
контроля 

ЗЕТ 
Часов 
Всего 

1. Подготовительный этап. Планирование научно-исследовательской работы 

1.1. Организация научно-
исследовательской работы 
1.2. Подготовка к прохождению научно- 
исследовательской работы: 
- формирование индивидуального 
задания*; 
- определение перечня и 
последовательности работ для 
реализации индивидуального задания; 
- составление плана-графика научно-
исследовательской работы 
 

1 

 
 
 
 
 
 

36 

Собеседование с 
научным руководителем 
Согласование 
индивидуального 
задания НИР с 
руководителем практики 
Согласование 
последовательности 
работ с руководителем 
практики 
Утверждение плана-
графика НИР 
 

2. Основной этап. Проведение научно-исследовательской работы 
 2.1.Выбор и обоснование темы научного 

исследования: 

1 

 
 
 

36 

 

- изучение возможных направлений 
научно-исследовательской работы; 

Собеседование с 
руководителем практик  

- выбор направления научно-
исследовательской деятельности; 

Собеседование с 
руководителем практики 

- формирование концепции 
исследования; 

Собеседование с 
руководителем практики 

- выбор темы выпускной 
квалификационной работы и 
обоснование ее актуальности;  

Утверждение темы 
выпускной 
квалификационной 
работы на кафедре 

- оформление задания по подготовке 
выпускной квалификационной работы; 

Утверждение задания по 
подготовке выпускной 
квалификационной 
работы на кафедре 

- разработка плана выпускной 
квалификационной работы 

Собеседование с 
руководителем практики 

- постановка целей и задач  Собеседование с 



исследования; руководителем практики 
- определение объекта и предмета 
исследования; 

Собеседование с 
руководителем практики 

- определение методологического 
аппарата исследования; 

Собеседование с 
руководителем практики 

- характеристика современного 
состояния изучаемой проблемы; 

Собеседование с 
руководителем практики 

- определение предполагаемого личного 
вклада обучающихся в разработку темы; 

Собеседование с 
руководителем практики 

2.2. Выбор методов исследования Собеседование с 
руководителем практики 

2.3. Оценка научной изученности и 
библиографической проработки 
научного исследования, изучение 
основных литературных источников 
(классические учебники и монографии) 

Собеседование с 
руководителем практики 

2.4. Формирование библиографического 
списка и базы источников исследования 

Собеседование с 
руководителем практики 

2.5. Написание реферата по теме 
исследования 

Собеседование с 
руководителем практики 

2.6. Подготовка тезисов выступлений и 
докладов на научных конференциях, 
проводимых кафедрой, Институтом и 
другими вузами 

Выступление 
обучающихся с докладом 

2.7 Участие в научно-исследовательском 
семинаре  

Выступление 
обучающихся с докладом 

2.8. Участие в мастер-классах 
 

Отметка в дневнике 

2.9. Разработка предложений для 
участия в научно-исследовательских 
проектах кафедры и института 

Собеседование с 
руководителем практики 

2.10. Выполнение курсовых  и других 
письменных работ, предусмотренных 
учебным планом  

Защита курсовых и др. 
письменных работ  

3. Заключительный этап 
 3.1. Обработка, систематизация и анализ 

полученной информации и собранных 
материалов 

1 

36 Подготовка письменного 
отчета 

 3.2. Формирование и подготовка отчета 
по НИР 

Письменный отчет  

 3.3. Защита отчета на кафедре Оценка: 
(зачет с оценкой) 

Всего: 
 

3 108  

Вид контроля Зачет с оценкой 
*От качества выполнения индивидуального задания зависит как качество выполнения выпускной 

квалификационной работы, так и дальнейшие перспективы научно-исследовательской работы обучающихся, 
поэтому они должны быть максимально заинтересованы в успешном проведении научно-исследовательской 
работы. За время проведения научно-исследовательской работы обучающемуся необходимо выполнить все 
пункты календарного плана-графика, утвержденного руководителем практики.  

 
Индивидуальное задание определяется руководителем научно-исследовательской 

работы с учетом интересов обучающихся. Задание должно содержать четкую формулировку 



намечаемых целей и ожидаемых результатов. Из целей должна следовать постановка 
конкретной задачи, предлагаемой для решения обучающемуся, а также должно быть указано 
место этой задачи в общем комплексе задач. 

Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе должно включать 
следующие основные разделы: 

• формулировку направления исследования; 
• цели и задачи проведения исследования; 
• общий обзор существующих путей и методов решения подобных проблем, 

существующие в теории и практике сервиса; 
• рекомендации по источникам информации в соответствии с заданным аспектом 

исследовательской работы. 
Задание по научно-исследовательской работе может быть представлено перечнем 

тематических разделов, раскрывающих основное содержание направлений работы обучающихся. 
Каждый раздел определяет область профессиональных знаний, полученных обучающемуся к 
началу практики, по которым необходимо приобретение устойчивых знаний и навыков. 

Допускаются отклонения в содержании задания, как в теоретическую, так и в 
практическую сторону. Поэтому при формулировании индивидуального задания на научно-
исследовательскую работу обучающимся, необходимо определиться с собственными 
предпочтениями и перспективами. 

5.  ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Оценивание результатов промежуточного контроля (зачет с оценкой) 
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» - обучающийся показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а 
также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» -  обучающийся показывает глубокие знания программного 
материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 
дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает 
несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся показывает достаточные, но не 
глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 
противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 
анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется 
уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся показывает недостаточные знания 
программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, 
допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или 
затрудняется с ответом.  

 
Оценивание устного опроса 
«Отлично» - вопрос раскрыт полностью, при ответе обучающийся 

продемонстрировал осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых 
элементов. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, 
однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 
 
При оценивании отчета по научно-исследовательской работе анализируется: 
- наличие всех требуемых разделов;  
- цель и задачи практики сформулированы ясно, корректно, без грамматических и 

пунктуационных ошибок, цель и задачи практики соответствуют полученному 



индивидуальному заданию, способы достижения цели и решения задач аргументированы  
нормативно и профессионально обоснованы;  

- результаты научно-исследовательской работы сформулированы в виде описания 
выполненных профессиональных заданий руководителя научно-исследовательской работой 
от организации; 

- описание самостоятельно или коллективно выполненных профессиональных 
действий подтверждает, что обучающийся обладает достаточным уровнем 
профессионального осознания, способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы управленческой этики, готов к кооперации с коллегами, 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности;  

- обязательное наличие аргументированных и обоснованных выводов и предложений 
по результатам прохождения научно-исследовательской работы. Сделанные выводы 
подтверждают, что обучающийся обладает культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации. 

 
Оценивание содержания и оформления, прилагаемых к отчету по научно-

исследовательской работе,  документов 
«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев.  
Отсутствие любого из перечисленных критериев снижает оценку на один балл.  
Прилагаемые к отчету по научно-исследовательской работе документы должны 

соответствовать следующим критериям: 
- виды документов, приложенных к отчету, соответствуют классификации 

документов, данных обучающимся в отчете при анализе профессиональной деятельности 
организации-места прохождения практики; 

- документы имеют все требуемые реквизиты, при необходимости использованы 
типовые формы; 

- содержание документов подтверждает, что обучающийся обладает  культурой 
мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации; 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь. 
 
Оценивание участие в круглом столе по итогам научно-исследовательской 

работы 
«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев.  
Отсутствие любого из перечисленных критериев снижает оценку на один балл.  
В результате проведения круглого стола обучающиеся должны продемонстрировать:  
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
- способность применять распоряжения, указания по управленческой системе в своей 

профессиональной деятельности; 
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности документации; 
- способность толковать различные экономические разработки.  
 
Оценивание защиты отчета по научно-исследовательской работе 
«Отлично» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельный. Выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 
Умение (навык) сформировано полностью 

«Хорошо» - Ответ достаточно полный и правильный на основании изученных 
материалов; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки. Выполнены основные требования к 
выполнению, оформлению и защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. 
Умение (навык) сформировано достаточно полно 

«Удовлетворительно» - Результат, содержащий неполный правильный ответ или 
ответ, содержащий значительные неточности, ответ несвязный. Выполнены базовые 



требования к выполнению, оформлению и защите отчета. Имеются достаточно 
существенные замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на 
исправление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне 

«Неудовлетворительно» - Результат, содержащий неполный правильный ответ 
(степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) 
или отсутствие ответа. Требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 
существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) 
не сформировано. 

В результате защиты отчета по научно-исследовательской работе обучающиеся 
должны продемонстрировать:  

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
- способность применять знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 

теоретического курса  в своей профессиональной деятельности; 
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в документации; 
- способность толковать различные экономические разработки.  
-  способность делать выводы и предложения по оптимизации управленческого 

процесса;  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального осознания, стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства. 

 
Формирование окончательной оценки зачета по научно-исследовательской 

работе  
При определении окончательной оценки по научно-исследовательской работе 

руководитель от кафедры суммирует все полученные на предыдущих этапах баллы и 
считает среднее арифметическое. При наличии сомнения в объективности полученного 
количества баллов либо желании обучающийся повысить оценку руководитель от кафедры 
вправе задать дополнительные устные вопросы.  

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗАУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по результатам прохождения научно-

исследовательской работы посредством использования следующих видов оценочных 
средств:  

- устный опрос 
- анализ содержания и оформления отчета по научно-исследовательской работе 
- анализ содержания и оформления прилагаемых к отчету документов; 
- анализ отзывов руководителя научно-исследовательской работой от организации  
- выполнение индивидуального задания 
- защита отчета по научно-исследовательской работе  
Устный опрос 
Обязательно используется непосредственно после проведения ознакомительной 

лекции и должен занимать не более 35-40 минут. Цель данного устного опроса – определить 
степень осознания обучающимися социальной значимости своей будущей профессии. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения 
максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным 
учебным материалом предшествующих научно-исследовательской работе дисциплин, 
находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает 
эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения обучающихся как 
минимум за месяц до ознакомительной лекции.  



Готовность к устному опросу, обоснованность ответов, аргументированность 
суждений, смелое оперирование терминами и понятиями учитывается преподавателем при 
выставлении баллов зачета с оценкой по итогам научно-исследовательской работы.  

Анализ содержания и оформления отчета по научно-исследовательской работе  
Отчет по научно-исследовательской работе составляется в течение всего периода 

прохождения практики. Отчет по научно-исследовательской работе после ее  окончания 
подписываются обучающимся и руководителем практикой от кафедры и представляются на 
кафедру.  

К отчету по научно-исследовательской работе прилагаются документы (проекты 
документов), подтверждающие выполнение индивидуального задания на научно-
исследовательскую работу (тексты тезисов, научны статей, аннотированной библиографии и 
т.п.).  

При оценивании отчета по научно-исследовательской работе руководитель от 
кафедры проверяет соответствие требованиям по оформлению и соответствие содержания 
индивидуальному заданию на научно-исследовательскую работу.  

Отчет должны быть проверены руководителем от кафедры до проведения круглого 
стола по итогам научно-исследовательскую работы.  

На основе анализа отчета руководитель от кафедры составляет план круглого стола, 
формирует примерный перечень вопросов для обсуждения. План и вопросы для обсуждения 
доводятся до сведения обучающихся не менее, чем за 5 дней.  

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета руководитель от 
кафедры возвращает отчет по научно-исследовательской работе обучающемуся для его 
доработки. Выявленные недостатки и задача по их устранению формулируется четко и ясно, 
с указанием конкретного срока для устранения.  

Участие в круглом столе по итогам научно-исследовательской работы  
Для организации круглого стола руководитель от кафедры, опираясь на результаты 

проверки отчетов по научно-исследовательской работе, составляет план проведения 
круглого стола и примерный перечень вопросов для обсуждения. План и перечень вопросов 
доводятся до сведения обучающихся не менее, чем за 5 дней. Круглый стол завершается 
решением ситуационных задач, максимально приближенных по содержанию к профилю 
деятельности организаций-мест прохождения научно-исследовательской работы.  

Эффективно предложить обучающимся сформулировать конкретные 
профессиональные и жизненные коллизии, с которыми они столкнулись в период 
прохождения научно-исследовательской работы, и предложить всей группе решить 
указанные ситуации.  

Продолжительность круглого стола – не более 1,5 академических часов.  
Защита отчета по научно-исследовательской работе  
Защита отчетов по научно-исследовательской работе проводится в специально 

отведенное время, в присутствии ведущих преподавателей кафедры и всех обучающихся 
группы. По возможности необходимо приглашать на защиту представителей организации - 
места прохождения научно-исследовательской работы.  

Каждый обучающийся отчитывается перед присутствующими, т.е. публично. В 
процессе отчета должны быть озвучены цель и задачи научно-исследовательской работы, 
названа организация - место прохождения научно-исследовательской работы, кратко 
освещены основные профессиональные действия, которые выполнял или принимал участие 
в проведении обучающийся, перечислены, приложенные к отчету, сделаны выводы о том, 
какие профессиональные навыки приобретены в процессе прохождения научно-
исследовательской работы, сформулированы предложения, направленные на 
совершенствование практического и теоретического обучения, зачитан отзыв руководителя 
от организации.  

В процессе защиты руководитель от кафедры и все присутствующие обучающиеся 
вправе задавать уточняющие вопросы по отчету.  

Оценка защиты отчета озвучивается руководителем практикой от кафедры по 
окончании защиты отчетов всех обучающихся группы.  

Зачет 



Оценка зачета выставляется руководителем от кафедры сразу после защиты отчета. 
При формировании окончательной оценки по научно-исследовательской работе  
руководитель должен учитывать: 

- содержание и оформление отчета по научно-исследовательской работе, в том числе 
и прилагаемых к отчету документов; 

- качество участия обучающегося в круглом столе по итогам научно-
исследовательской работы; 

- качество защиты отчета по научно-исследовательской работе.  
При наличии сомнения в окончательной оценке по научно-исследовательской работе 

руководитель от кафедры вправе задать обучающемуся дополнительные устные вопросы по 
тематике пройденной научно-исследовательской работе. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

7.1. Основная литература 
1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-методическое 
пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2014. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1091-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=276361 
2. Донец, Н.Ю. Менеджмент: Программа и методические указания прохождения 
производственной практики для студентов всех форм обучения / Н.Ю. Донец, 
Г.С. Урюпина; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 
Кафедра менеджмента в АПК. - СПб: СПбГАУ, 2013. - 40 с. : табл., схем.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=364363 
3. Методы научных исследований в экономике: учебное пособие / А.И. Хорев, 
Т.И. Овчинникова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Резникова; Министерство образования и науки РФ, 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». - 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. - 127 
с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89448-988-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=255952 
4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=115020 

7.2. Дополнительная литература 
1. Современная экономическая наука: учебное пособие / под ред. Н.Н. Думная, И.П. 

Николаева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 535 с. - ISBN 978-5-238-02209-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=118147  

2. Мельникова, Л.Л. Философия и методология науки: учебное пособие / 
Л.Л. Мельникова; под ред. Ч.С. Кирвель. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 640 с. - ISBN 
978-985-06-2119-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://iprbookshop.ru/index.php?page=book&id=144599 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. Университетская информационная система РОССИЯ: http://www.cir.ru/  
2. Международная Торговая Организация: http://www.wto.org/  
3. Международная торговая палата: http://www.iccwbo.org/  
4. Организация международного сотрудничества и развития: http://www.oecd.org/  
5. Объединенная библиотека Всемирного Банка и Международного валютного 

фонда: http://www.jolis.worldbankimflib.org/  
6. Wall Street Journal: http://www.online.wsj.com/public/us/  
7. Finansial Times: http://news.ft.com/home/europe?  



8. Министерство экономического развития и торговли российской Федерации: 
http://www/economy.gov.ru/  

9. Министерство Российской Федерации по налогам и сборам: http://www.nalog.ru/  
10. Центральный банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru  
11. РБК.Рейтинг: http://rating.rbc.ru/  
12. Информационное агентство Финмаркет: http://www.finmarket.ru  
13. Минфин РФ – www.minfin.ru  
14. Всемирный Банк (МБРР) – http://www.worldbank.org/eca/russian/ 
15. МВФ – https://www.imf.org/external/russian/ 
16. DEMOS – http:// www.demos.ru/ 
17. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» -

– http://www.ecsocman.hge.ru 
18.Минсоцразвития РФ – http://www.rosmintrud.ru (ИС «Прогноз баланса трудовых 

ресурсов», АИС «Учет кадров», ПК «Профстандарты») 
19. Портал внешнеэкономической информации – 

http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign-trade-statistics 
20. Минпромторг России – http://minpromtorg.gov.ru/ 
21. Федеральная налоговая служба – https://www.nalog.ru/ 
22. Институт макроэкономических исследований –  http://www.macroeconomics.ru/ 
23. РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования – http://www.ecfor.ru/ 
24. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования – 

http://www.forecast.ru/ 
25. Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 

– http://nisse.ru/ 
26. Институт экономики РАН – http://inecon.org/ 
27. Вестник Института экономики РАН – http://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-ie-

ran/vestnik-instituta-ekonomiki-ran.html 
28. Институт мировой экономики и международных отношений РАН  – 

http://www.imemo.ru/  – Российский экономический барометр и др. 
29. РАНХиГС – http://www.ranepa.ru/  – Открытая академия (лекции) 
30. Росси́йский сою́з промы́шленников и предпринима́телей – http://www.rspp.ru/  – 

(Позиции. Аналитика. Социальная ответственность) 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы:  

- электронные библиотечные система: «Университетская библиотека Online». 
- Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.) 
- Справочно-правовоая система «Гарант»  
- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
- 1С: Предприятие 8.2 
- Портал электронного обучения distant.rusacad.ru 
- Локальная сеть Института «Интранет» 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
В соответствии с п. 48 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 



специалитета, программам магистратуры» обучение по образовательным 
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будет 
предложена адаптированная образовательная программа, которая 
разрабатывается с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

студентами и профессорско-преподавательским составом используются 
следующие информационные средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, 
Word); 

-   Skype; 
При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 
информационно-справочные системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе 

телекоммуникаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  

оснащенные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе 

телекоммуникаций  
(электронная почта, Интернет). 



 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 






