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1. Цели научно-производственной практики 

Целями научно-производственной практики магистров являются: 

 – закрепление и углубление любых знаний, полученных в ходе лекцион-

ных и практических занятий, лабораторного практикума и курсового проекти-

рования; 

– знакомство с реальной практической работой организации; 

– изучение и анализ опыта организации в научно-производственной и 

коммерческой деятельности; 

– приобретение будущими магистрантами навыков по самостоятельному 

решению научно-исследовательских и управленческих задач с целью разработ-

ки программ по повышению эффективности организационных процессов в объ-

ектах управления и оценке их потенциальных возможностей развития в соот-

ветствии с темой диссертации; 

– выполнение индивидуального задания по теме диссертации, выданной 

научным руководителем. 

 

2. Задачи научно-производственной практики 

Задачами научно-производственной практики являются: 

 

 изучение организационной структуры базы практики как объекта управ-

ления, особенностей функционирования объекта; 

 анализ функций предприятия, участка, отдела, службы, выявление 

функциональной структуры подразделений; 

 изучение отраслевых особенностей предприятия; 

 изучение конкретной коммерческой, экономической, производственной 

и другой деловой документации; 

 изучение конкретных способов организации процесса обработки эконо-

мической и маркетинговой информации; 

 знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей 

среды; 

 приобретение опыта и практического умения использовать полученные 

научно-теоретические и практические знания для решения научно-

производственных и исследовательских задач; 

 приобретение в процессе изучения деятельности организации объекта 

управления (фирмы или ее структурной единицы) и анализа опыта конкретиза-

ции и уточнения задач диссертации; 
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 получение материалов, необходимых для выполнения диссертационной 

работы; 

 выработка навыков научно-обоснованного изложения и грамотного 

оформления результатов прохождения практики в отчете; 

 закрепление знаний, связанных с исследованиями в области экономики 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, оценки стоимости предприя-

тия; 

 знакомство с содержанием и результатами разработок кафедры на пред-

приятиях, участие в них магистрантов; 

 подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения 

магистерской диссертации. 

 

3. Место практики в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплины ПРКТ.3 

Практика реализуется на Факультете Экономики и управления кафед-

рой «Экономика и управление в строительстве» 

Программа практики магистрантов 080100.68 «Экономика» является 

основным методическим документом, входящим в состав методического 

комплекса и предусматривает непрерывную подготовку дипломированных 

магистрантов. 

Программа предназначена для магистрантов, руководителей практик от 

кафедры «Экономика и управление в строительстве» и мест прохождения 

практики. 

Практика проводится на ведущих предприятиях Хабаровского края и, как 

правило, предполагают заключение договора с университетом. 

План-график прохождения практики разрабатывается руководителем 

от кафедры ЭУС и от предприятия на основе баланса времени (таблицы) и с 

учетом особенностей базы практики 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения производственной практики 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
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- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью ин-

формационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые области знаний (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 

(ОК-4). 

Профессиональные компетенции: 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-

определенности (ПК-6); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8);  

- способность анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона (ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

инструктаж по технике безопасности; 

выполнение практических заданий руководителя практики от предприятия; 

самостоятельная работа студента по выполнению индивидуальных заданий 

руководителя практики от университета; 

консультации; 

научно-исследовательская работа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 



 8 

самостоятельная работа студента,  

дифференцированный зачет во  2 семестре. 

 

5. Структура и содержание производственной практики 

 

Структура  практики 

В ознакомительной части практики даются общие представления о харак-

тере производства и структуре предприятия и управления им, решаемых науч-

но-исследовательских задачах и используемых информационных технологиях. 

Перед началом практики все магистранты обязательно должны пройти на пред-

приятии инструктаж по технике безопасности и санитарии, общий инструктаж 

по правилам внутреннего распорядка и отдельным особенностями режима ра-

боты на данном предприятии. 

Распределение по местам практик и руководство всей практикой осу-

ществляется в конкретных отделах и службах предприятия. Проводятся экскур-

сии по основным подразделениям – планово-финансовый отдел, отдел марке-

тинга, сбыта, основные цеха, конструкторские, технологические, коммерческие 

отделы и отдел внешнеэкономической деятельности. 

Первая часть практики предусматривает общее ознакомление магистран-

тов с предприятием, его производственной и организационной структурой, ха-

рактером и содержанием экономической и маркетинговой информации. По-

дробнее обследуются подразделения, указанные в индивидуальном задании. 

Вторая часть посвящается работе на конкретном рабочем месте, приобре-

тению навыков работы, а также обработке материалов обследования и состав-

лению отчета непосредственно на рабочем месте. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной рабо-

ты 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ТБ СОИ НИР 

1. Ознакомительный  2 2   К 

2. Основной   96  К 

3. Научно-исследовательская работа    96 К 

4. Заключительный (оформление  от-

чета и его защита) 

  20  Отчет  



 9 

 

Условные обозначения: 

Л – ознакомительная лекция 

ТБ – инструктаж по ТБ 

СОИ – сбор, обработка и систематизация информации 

НИР – научно-исследовательская работа 

К – консультации 

 

Содержание практики 

В период производственной практики магистранты, наряду со сбором ма-

териалов по теме диссертации, должны участвовать в решении текущих науч-

но-производственных задач. Они могут занимать рабочие места ассистентов и 

экономистов.  

В соответствии с полученным заданием и для успешного выполнения ма-

гистрант должен: 

 уяснить общую характеристику организации, ее структуру управления, 

особенности и местные условия деятельности, техническую оснащенность и 

т.д.; 

 собрать все необходимые материалы для диссертации в соответствии с 

полученным индивидуальным заданием; 

 провести исследование по выявлению факторов, условий и результатов 

деятельности организации; детально проанализировать научно-

производственную деятельность организации с целью выявления узких мест, 

причин их возникновения и объекта для разработки программ по их ликвида-

ции в диссертационной работе; 

 провести исследование финансового состояния объекта, используя но-

вейшие методы и средства. 

Результаты этого анализа, в свою очередь, позволяют магистранту более 

глубоко уяснить сущность выбранной темы диссертации и выявить основные 

направления деятельности организации по повышению эффективности си-

стемы управления и совершенствованию организационной структуры: 

 сформировать и обосновать актуальность целей и задач диссертации; 

 установить оригинальные научно-технические способы и средства ре-

шения этих задач; 
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 осуществить прогнозную оценку эффективности и практической значи-

мости диссертационного исследования и возможность использования его ре-

зультатов в данной организации. 

Задание на магистерскую диссертацию с примерной формулировкой 

наименования  ее темы разрабатывается в течение первой недели практики с 

учетом потребностей предприятия и в соответствии с профилем специально-

сти. Тема диссертации должна быть реальной и актуальной для предприятия, 

где проходит практика. Независимо от места прохождения практики тема 

диссертации должна быть утверждена на заседании выпускающей кафедры. 

 

6. Общие организационные вопросы 

 

За два месяца до начала практики на выпускающей кафедре проводится 

распределение магистрантов по местам практик (предприятиям). При рас-

пределении учитывается соответствие научной работы и склонности маги-

странтов характеру работы предприятия, а также персональные заявки от баз 

практики. Персональные заявки от баз практики учитываются при своевре-

менной подаче (за два месяца до начала практики) соответствующего письма 

на имя проректора по учебной работе. Письмо от предприятия, желающего 

принять на практику будущих магистрантов, должно быть отпечатано на 

бланке предприятия, иметь подпись должностного лица, заверенную печа-

тью. В письме указываются полностью фамилии, имена и отчества маги-

странтов, название программы и группа, сроки прохождения практики. С 

предприятием заключается договор. 

При не предоставлении магистрантом или его руководителем инфор-

мации о желаемом месте прохождения практики распределение осуществля-

ется на имеющиеся вакантные места, закрепленные за данным направлением 

подготовки на предприятиях города. 

После выпуска распоряжения о распределении на практику магистрантам 

выдаются соответствующие направления. Они являются основанием для 

нахождения их на соответствующем предприятии в течение производственной 

практики и сдаются в отдел кадров предприятия или руководителю практики на 

предприятии. 

В настоящее время магистранты проходят практику, как на государствен-

ных предприятиях, так и в организациях различных форм собственности. В от-

дельных случаях практика организуется в индивидуальном порядке по месту 

будущей работы выпускника. Традиционные формы организации практики в 

этом случае могут трансформироваться с учетом потребностей и возможностей 

предприятия. Однако должна быть обеспечена преемственность, согласован-

ность теоретического обучения в вузе, требования образовательного стандарта, 
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ГАК и содержания практики. Во вводной беседе для конкретного места практи-

ки необходимо увязать теоретическую подготовку магистранта в вузе, его зада-

чи по подготовке диссертационной работы с особенностями предприятия, где 

магистрант проходит практику, и конкретными заданиями на практику, связан-

ными с интересами предприятия. 

Магистрант-практикант при прохождении всех видов практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики 

и планом-графиком прохождения практики; 

  подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организа-

ции правилам внутреннего распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и производственной 

санитарии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными сотрудниками; 

 вести дневник или рабочую тетрадь, куда записываются необходимые 

данные, содержание лекций и бесед; 

 представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и сдать дифференцированный зачет по практике. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы маги-

стров на производственной практике 

 

Общее и методическое руководство практикой осуществляется выпуска-

ющей кафедрой «Экономика и управление в строительстве», которая выделяет 

научного руководителя практики из числа ведущих преподавателей. 

Обязанности руководителя практики от университета 

Руководитель практики обязан: 

 разъяснить содержание магистерской программы, ее особенности и зна-

чение для предприятия; 

 разработать план-график прохождения практики; 

 обеспечить проведение всех организационных мероприятий перед при-

ходом магистрантов на практику (инструктаж о порядке прохождения практи-

ки, по технике безопасности и режиму работы предприятия); 

 обеспечить списком рекомендуемых литературных источников для вы-

полнения индивидуального задания по НИР в рамках выбранной магистром ма-

гистерской программы в период практики; 
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 обеспечить высокое качество прохождения практики магистрантами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

 осуществлять контроль за обеспечением нормальных условий труда и 

быта магистрантов, контролировать проведение с ними обязательных инструк-

тажей по охране труда; 

 контролировать выполнение практикантами внутреннего распорядка; 

 принимать участие в работе комиссии по приему отчетов по практике и 

подготовке научно-технических конференций по итогам научно-

производственной практики; 

 рассмотреть отчеты магистрантов по практике, давать отзывы об их ра-

боте и представить заведующему кафедрой отчет о проведении практики вме-

сте с замечаниями и предложениями по совершенствованию научно-

практической подготовки магистрантов; 

 всю работу проводить в тесном контакте с руководителем практики от 

предприятия или организации; 

 

Обязанности руководителя практики от предприятия 

Руководитель практики магистрантов от предприятия, осуществляю-

щий непосредственное руководство практикой, обязан: 

 составлять календарный план прохождения практики магистрантов; 

 нести ответственность за своевременное ознакомление магистрантов-

практикантов с положениями об охране труда, технике безопасности и проти-

вопожарными мероприятиями; 

 обеспечивать магистрантам в период практики нормальные производ-

ственные условия; 

 предоставлять возможность получения необходимой производственно-

технической и экономической информации; 

 руководить повседневной практикой магистрантов; 

 по завершении практики рецензировать и утверждать отчеты маги-

странтов; 

 подготовить отзыв с оценкой работы магистранта за время прохождения 

практики. 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Итогом проведения практики является дифференцированный зачет (с 

оценкой), полученный магистрантом после защиты и отчета. Оценка по каж-

дому виду практики проставляется в ведомость деканата и зачетную книжку. 
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Защита отчетов магистрантов по практике производится на выпускающей 

кафедре ЭУС с привлечением представителей фирм, принимавших участие в 

практике магистрантов, со всех мест практики. 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв о работе, или не представившей результаты практики, считается 

не выполнившим учебный план соответствующего курса. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной магистран-

том работе в период практики с приложением соответствующих графиков, 

схем, чертежей и т.д. Общий объем отчета должен составлять 5-10 страниц. 

При оценке работы магистранта на практике учитывается отзыв руково-

дителя практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предпри-

ятия должны содержаться: 

 сроки начала и окончания практики; 

 название подразделения предприятия, где работал магистрант; 

 в каком качестве работал магистрант (экономист, исследователь, мене-

джер, маркетолог); 

 краткое описание работы, выполненной магистрантом; 

 личная характеристика магистранта-практиканта; 

 оценка, которую заслуживает магистрант. 

Отзыв должен быть подписан руководителем практики от предприятия 

и заверен печатью с названием предприятия. 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на повторную практику в период студенческих каникул. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики 

 

 В период обучения магистр имеет доступ ко всем фондам библиотеки 

ТОГУ, включая электронные. 

А) основная литература 

1. Конституция Российской Федерации . – М.: Онега – Л, 2007. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (4.1 от 30 ноября 1994 №51–

ФЗ; 4.2 от 26 ноября 1996г. №14–ФЗ; 4.3 от 26 ноября 2001г. №146–ФЗ; 

4.4 от 18 декабря 2008г. №23–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. 
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№32; Собрание законодательства РФ 1995. №5; Собрание законодатель-

ства РФ. 2001. №49; Собрание законодательства РФ. 2006. №52.). 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. 2002 г. 

4. Федеральный Закон "Об акционерных обществах". ФЗ № 208 от 26 де-

кабря 1995 г. 

5. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". ФЗ № 127от 27 

сентября 2002 г. 

6. Антикризисное управление: учеб. пособие для вузов / Ивасенко Анатолий 

Григорьевич, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. – 2-е изд., стер. – Москва: 

КноРус, 2011. – 504 с. 

7. Антикризисное управление: учеб. пособие / Э. М. Коротков, 

Д. В. Валовой, М. Р. Ефимова и др.; под ред.Э. М. Короткова – Москва: 

РИОР, 2009. – 113 с. 

8. Артеменко В.Г., Анисимова Н.В. Экономический анализ. Изд-во КноРус, 

2011. 386 c/ / эл. ресурс www.Вook.ru 

9. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инве-

стиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика. 2010. 

10. Ковалев В. В., Патров В. В. Как читать баланс. М.: Финансы и статистика. 

2010. 

11. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 424 с. 

12. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 

Минск: ООО "Новое знание", 2011. – 688 с. 

 

Б) дополнительная литература 

13. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66-н "О формах бухгалтерской от-

четности организаций". 

14. Анализ финансовой отчетности. Учебное пособие. Изд-во: Омега-Л, 2009 

г., 452 с. / эл. ресурс www.knigafund.ru/books/106845 

15. Баканов М.И. , Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. 

М.: Финансы и статистика, 2005 г. 536 с. 

16. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика, ин-

терпретация. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. 624 с. 

17. Ефимова О. В. Финансовый анализ. М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 2011, 

320 с. 

18. Пожидаева Т. А., Щербакова Н. Ф., Коробейникова Л. С. Практикум по 

анализу финансовой отчетности: Учебн. пособие. –М.: Финансы и стати-

стика, 2009. – 264 с. 

19. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. 

Учеб. пособие. М., 2002. 

20. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. Учеб. пособие. М., 2004. 

21. Любушин Н.П. Экономический анализ. Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 575 

с. / эл. ресурс www.knigafund.ru/books/116290 

http://www.вook.ru/
http://www.knigafund.ru/books/106845
http://www.knigafund.ru/books/116290
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22. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финанса-

ми. Учебное пособие. Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 639 с. / эл. ресурс 

www.knigafund.ru/books/106721 

23. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности. Учебное по-

собие. Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 г., 240 с. / эл. ресурс 

www.knigafund.ru/books/106540 

24. Ковалевв В.В. Анализ баланса или как понимать баланс. Изд-во Про-

спект, 2011.456 c / эл. ресурс www.Вook.ru 

25. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ. 

Изд-во КноРус, 2011. / эл. ресурс www.Вook.ru 

26. Оценка бизнеса: Учеб. пособие / Под. ред. В.Е. Есинова, Г.А. Маховико-

ва. 3-е изд. – СПБ. : 2010 – 512 с. 

27. Организация и методы оценки предприятия (Бизнеса). Учебник. Под. ред. 

В.И. Кошкина. М. : ИКД «ЭКИМОС», 2002 – 944 с. 

28. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового 

анализа. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 208 с. 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

В период прохождения практики за магистрантами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения прак-

тики, сохраняется право на получение стипендии. 

Оплата труда магистрантов в период практики при выполнении ими про-

изводительного труда, осуществляется в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в 

соответствии с договорами, заключаемыми высшими учебными заведениями с 

организациями различных организационно-правовых форм. 

На магистрантов, принятых в организации на должности, распространя-

ется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственно-

му социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

В период прохождения практики магистранты должны быть обеспечены 

доступом к справочно-информационным системам «Гарант» или «Консультант 

Плюс».  

Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется 

магистрантами в операционной системе «Windows» с текстовым редактором 

Word и с электронными таблицами «Excel».  

 

http://www.knigafund.ru/books/106721
http://www.knigafund.ru/books/106540
http://www.вook.ru/
http://www.вook.ru/


 16 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению 080100.68 Экономика для ре-

ализации магистерской программы «Экономика предприятий и организаций». 
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ПЛАН - ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

По дисциплине  НИР магистра в семестре     

Институт (факультет) экономики и управления специальность НИР магистра в семестре  

Семестр 2  часов в неделю 0 – 0 - 4 / 0 – 10 – 0 

Распределение часов учебного плана Объем домашних 

заданий 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студен-

тов по неделям семестра 
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Лекции                       

Лабораторн. работы                       

Практич. занятия                       

КП, КР, РГР, пр. 

практика 

 

216 60 146  50  

           54 54 54 54 

Итого  216 60 146  50             54 54 54 54 

Лектор _____________  /  Брянцева И.В.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

 

 

Факультет Экономики и управления 

Кафедра Экономика и управление в строительстве 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА  
по педагогической практике 

направление подготовки 080100.68 Экономика 

магистерская программа «Экономика предприятий и организаций» 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическая практика 

по направлению подготовки ЭКОНОМИКА квалификация (степень) 

«МАГИСТР» магистерская программа  

«Экономика предприятий и организаций»  

МЭКН 

Место педагогической практики в основной образовательной про-

грамме 

Профессиональный цикл дисциплин ПРКТ.2 

Педагогическая практика реализуется на факультете «Экономика и 

управление» кафедрой «Экономика и управление в строительстве» в течение 3 

семестра. 

Целью педагогической практики является приобщение магистрантов к 

педагогической деятельности и приобретение навыков научно-педагогической 

и учебно-воспитательной работы. 

Педагогическая практика должна предусматривать разработку учебных 

материалов и проведение занятий по дисциплинам направления «Экономика» 

в рамках программ подготовки бакалавров и магистров. 

Содержание педагогической практики включает как педагогическую, 

так и воспитательную работу. 

Содержание педагогической практики по учебной работе: 

- изучение системы организации учебной работы конкретного учебно-

го заведения; 

- приобретение профессиональных психолого-педагогических умений 

проведения учебных занятий по отдельным видам учебных занятий; 

- изучение и апробация методики, техники и технологии планирования 

и проведения различных форм организации обучения (лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, деловые и ситуационные игры, 

тренинги, учебные экскурсии, производственная практика и др.); 

- организация и проведение самостоятельной работы студентов; 

- организация и проведение студенческой научно-исследовательской 

работы; 
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- самостоятельная разработка новых видов и форм проведения учеб-

ных занятий и учебно-методических материалов; 

- контроль знаний студентов, разработка тестов и экзаменационных 

билетов по учебным дисциплинам. 

Содержание научно-педагогической практики по воспитательной рабо-

те: 

- изучение системы воспитательной работы ТОГУ; 

- ознакомление с методами планирования и направлениями воспита-

тельной работы, в т. ч. куратора учебной группы; 

- формирование умения педагогически грамотно и психологически оп-

тимально строить отношения со студентами; 

- организация воспитательных мероприятий во вне учебное время и 

участие в проведении этих мероприятий; 

- выполнение функций дублера куратора учебной группы. 

Процесс реализации педагогической деятельности направлен на 

формирование следующих компетенций:  

общекультурными (ОК): 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

– способностью свободно пользоваться иностранными языками как 

средством профессионального общения (ОК-5); 

– навыками публичной и научной речи (ОК–6); 

профессиональными: 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

–способностью применять совре6менные методы и методики препода-

вания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК – 13); 
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– способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответ-

ствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дис-

циплин в высших учебных заведениях (ПК – 14).  

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

написание статей, 

участие в разработке учебно-методических материалов; 

выступления на научно-практических конференциях, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 

18 часов; 

самостоятельная работа студента (162 часа) 

дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

 

1. ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Целью педагогической практики является приобщение магистрантов к 

педагогической деятельности и приобретение навыков научно-

педагогической и учебно-воспитательной работы. 

Основными задачами педагогической практики являются: 

- развитие у магистрантов профессиональных качеств личности бу-

дущего преподавателя, отвечающих современным требованиям российского 

гражданского общества; 

- ознакомление с современным состоянием учебной и воспитатель-

ной работы в высших учебных заведениях и передовым педагогическим 

опытом; 

- приобщение магистрантов к непосредственной педагогической дея-

тельности по различным формам занятий; 

- формирование у магистрантов знаний и навыков подготовки учеб-
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но-методических материалов; 

- участие в организации воспитательной работы со студентами во вне 

учебное время; 

- приобретение магистрантами профессиональных психолого-

педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для успешного осу-

ществления учебно-воспитательной работы. 

Теоретические основы педагогической работы изучаются в курсе «Педа-

гогика Высшей школы». 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

В результате прохождения педагогической практики будущие магистры 

должны знать: 

 основные нормативные документы, регулирующие учебный про-

цесс; 

 виды образовательных технологий; 

 виды учебно-методических материалов, используемых для обеспе-

чения учебного процесса; 

 методы воспитательной работы, используемые в процессе обучения 

студентов. 

Иметь представление: 

 о современном состоянии учебной и воспитательной работы в ТО-

ГУ; 

 о передовом педагогическом опыте; 

 о методах разработки учебно-методических материалов. 

Владеть: 

 методами проведения практических занятий в группах студентов; 

 конкретными программными продуктами, используемыми в учеб-

ном процессе выпускающей кафедры; 

 методами организации воспитательной работы со студентами во 

вне учебное время 

 профессиональными психолого-педагогическими знаниями, умени-

ями и навыками, необходимыми для успешного осуществления учебно-

воспитательной работы; 

 методами разработки методического обеспечения профильных дис-

циплин. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Структура дисциплины и ее характеристика приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование По учебным планам основ-

ной траектории обучения 

с максималь-

ной трудоем-

костью 

с минималь-

ной трудоем-

костью 

Общая трудоемкость дисциплины   

Зач. ед. 6  

Часов поУП 216  

Изучается в семестрах  3  

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет  3  

экзамен   

Курсовой проект (КП)   

Курсовая работа (КР)   

Вид итогового контроля самостоятельной ра-

боты без отчетностей 
  

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат (РФ)   

Домашние задания (ДЗ) 40  

Аудиторные занятия: 54  

всего   
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В том числе: 

Лекции (Л) 
  

лабораторные работы (ЛР)   

практические занятия (ПЗ) 54  

Самостоятельная работа   

общий объем часов (С2) 162  

В том числе    

на ознакомление с различными видами учеб-

ных занятий 
12  

на подготовку к практическим занятиям 40  

подготовку материалов по проведению кон-

троля знаний студентов 
60  

проведение психолого-педагогического ана-

лиза учебного занятия коллеги магистранта 
10  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Содержание педагогической практики по учебной работе: 

- изучение системы организации учебной работы конкретного учебно-

го заведения; 

- приобретение профессиональных психолого-педагогических умений 

проведения учебных занятий по отдельным видам учебных занятий; 

- изучение и апробация методики, техники и технологии планирования 

и проведения различных форм организации обучения (лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, деловые и ситуационные игры, 

тренинги, учебные экскурсии, производственная практика и др.); 

- организация и проведение самостоятельной работы студентов; 

- организация и проведение студенческой научно-исследовательской 

работы; 

- самостоятельная разработка новых видов и форм проведения учеб-

ных занятий и учебно-методических материалов; 
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- контроль знаний студентов, разработка тестов и экзаменационных 

билетов по учебным дисциплинам. 

Содержание педагогической практики по воспитательной работе: 

- изучение системы воспитательной работы конкретного учебного за-

ведения; 

- ознакомление с методами планирования и направлениями воспита-

тельной работы, в т. ч. куратора учебной группы; 

- формирование умения педагогически грамотно и психологически оп-

тимально строить отношения со студентами; 

- организация воспитательных мероприятий во вне учебное время и 

участие в проведении этих мероприятий; 

- выполнение функций дублера куратора учебной группы. 

Руководители практики присутствуют на учебных занятиях 

и воспитательных мероприятиях, проводимых магистрантами, с целью после-

дующего обсуждения их организационных, содержательных, методических и 

психолого-педагогических способностей. 

В период прохождения научно-педагогической практики магистрант по-

сещает учебные занятия опытных преподавателей. 

В период научно-педагогической практики магистрант выполняет пси-

холого-педагогический анализ одного учебного занятия своего коллеги-

магистранта, в основу которого положена следующая схема: 

- цель занятия, его обоснованность и последовательная реализация; 

- организационное и материальное обеспечение учебного занятия 

(темп, ритм и структура занятия по содержанию, характеристика используе-

мой техники, графических и презентационных материалов и т.д.); 

- дисциплина в аудитории; 

- организация процесса усвоения, активизация познавательной дея-

тельности учащихся; 

- стимулирование творческой активности и мотивации. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ КР ДЗ РФ С2 
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1 Ознакомление с различными видами 

учебных занятий 

 14    12 

2 Разработка материала  для проведения 

занятий по определенным дисципли-

нам 

     40 

3 Проведение практических занятий по 

дисциплине 

 20     

4 Разработка материала по проведению 

контроля знаний студентов 

     60 

5 Посещение занятий своего коллеги 

магистранта 

 20     

6 Проведение психолого-

педагогического анализа одного 

учебного занятия своего коллеги ма-

гистранта 

     10 

7 Оформление отчета по практике      40 

 ИТОГО  54    162 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Список основной литературы 

1. Афанасьева Т.П., Караваева Е.В., Канукоева А.Ш., Лазарев В.С, 

Немова Т.В. Методические рекомендации по разработке и реализации на ос-

нове деятельностно-компетентностного подхода образовательных  программ  

ВПО,   ориентированных  на  ФГОС третьего поколения. Серия «Инновацион-

ный Университет». М.: Изд-во МГУ, 2007. - 96 с. 

2. Богословский В.А., Караваева Е.В., Ковтун Е.Н., Мелехова О.П., Ро-

дионова С.Е., Шехонин А.А., Тарлыков В.А. Методические рекомендации по 

проектированию оценочных средств для реализации многоуровневых образо-

вательных программ ВПО при компетентностном подходе. Серия «Инноваци-

онный Университет». М.: Изд-во МГУ. 2007, 148 с. 
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3. Болотов В.А. Ефремова Н.Ф. Системы оценки качества образования: 

учеб. пособие. М.: Логос: Университетская книга, 2007.-192 с. 

4. Найденова Н.Н., Симкин В.Н., Скэттон Л., Челышкова М.Б. Системы 

оценки качества в зарубежном образовании (аналитический доклад) - М.: Ис-

следовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2007 

5. Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки 

080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») – 

http:/www.mon.gov.ru 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «магистр») – 

http:/www.mon.gov.ru 

6.2. Список рекомендуемой дополнительной литературы 

7. Аверченков В.И., Ваинмаер Е.Е, Инновационный менеджмент. Учеб. 

пособие. – 2-е изд. М.: Флинта, 2008. 

8.  Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Методы управления инновационной 

деятельностью: практика / Учеб. пособие. М.: ЭКСМО, 2008.: Учеб. пособие. 

М.: КНОРУС, 2005. 

9. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: теория и 

практика / Учебное пособие. М.: ЭКСМО, 2008 

10. Лайл М. Спенсер-мл., Сайн М Спенсер. Компетенции на работе. Пер. 

с англ. М: Н1РРО, 2005. 384 с. 

11. Масленникова Н.А., Желтенков А.В. Менеджмент в инновационной 

сфере. М.: ИД ФБК-Пресс, 2005. 

12. Макарова И.К., Алехина О.Е., Крайнова Л.М. Привлечение, удержа-

ние и развитие персонала компании: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 

2010.-168 с. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

При изучении дисциплины магистранты должны быть обеспечены досту-

пом к фондам библиотеки ТОГУ, программным продуктам, используемым в 
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учебном процессе, справочно-информационным системам «Гарант» или «Кон-

сультант Плюс».  

Оформление отчета по окончании педагогической практики осуществля-

ется магистрантами в операционной системе «Windows» с текстовым редакто-

ром Word и электронными таблицами «Ехсеl». 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика проводится, как правило, на базе ТОГУ на вы-

пускающей кафедре, при наличии соответствующих оснований, практика мо-

жет проводиться и в других учебных заведениях. 

Педагогическая практика осуществляется путем: 

- ознакомления с состоянием учебной и воспитательной работы в ВУ-

Зе; 

- проведения магистрантами различных видов учебных занятий (лек-

ционных, практических и семинарских занятий, лабораторных работ, деловых 

и ситуационных игр, тренингов, учебных экскурсий, производственных прак-

тик и др.); 

- разработки лабораторных работ, практических занятий, домашних 

заданий, лекций, тестов, презентаций, подготовки к изданию учебно-

методических материалов (компьютерный набор, редактирование текста, 

оформление графики, макетирование); 

- проведения мероприятий по воспитательной работе со студентами; 

- осуществления психолого-педагогического анализа проводимых 

учебных занятий; 

- работы с методическими материалами на кафедре. 

Для руководства педагогической практикой магистрантов выделяется 

руководитель, который оказывает им организационное содействие и методи-

ческую помощь. Руководителя практики выделяет выпускающая кафедра или 

другая кафедра, имеющая в своем составе преподавателей, подготовленных 

для руководства педагогической практикой. 

Каждый магистрант для проведения учебных занятий закрепляется за 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины и в его присутствии 

проводит занятия в учебной группе по этой дисциплине. 
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После проведения учебных занятий в установленном объеме, маги-

странт оформляет отчет, в котором указывается: вид и тема проводимых заня-

тий; объем выполненной учебной нагрузки (в часах); номер учебной группы; 

перечень теоретических вопросов (практических задач, деловых ситуаций и т. 

д.); список научных, методических и официальных источников, использован-

ных при подготовке к проведению занятий. 

После предоставления отчета магистрантом преподаватель, присут-

ствующий на проводимых им занятиях, в произвольной форме представляет 

заключение, в котором дает краткую характеристику магистранта в отноше-

нии его преподавательских способностей, умения донести до студентов учеб-

ный материал, степени профессиональной подготовки, научной эрудиции и 

др. 

Магистранты выполняют индивидуальные задания по психолого-

педагогическому анализу проводимых учебных занятий и воспитательных ме-

роприятий. 

По окончании прохождения научно-педагогической практики маги-

странт представляет отчет по практике, который содержит следующие разде-

лы: 

- анализ результатов педагогической деятельности в учебной работе; 

- количество и форма проведенных занятий; 

- количество и форма занятий, посещаемых у опытных преподавате-

лей; 

- перечень и анализ дидактических задач, решенных в период прохож-

дения практики; 

- применение передового педагогического опыта (проблемное обуче-

ние, исследовательские методы, дифференцированный подход к учащимся, 

конференции, использование в учебном процессе деловых игр и ситуаций и 

т.д.); 

- оценка учебного занятия коллеги-магистранта; 

- анализ результатов педагогической деятельности в воспитательной 

работе: постановка воспитательных целей и их реализация; формы воспита-

тельной работы, используемые магистрантом; конкретные воспитательные 

мероприятия индивидуального и коллективного характера; оценка проведен-

ных воспитательных мероприятий; психолого-педагогическое резюме; общие 

выводы о научно-педагогической практике; характер приобретенных умений и 

навыков; разработка образовательно-воспитательных задач для будущей са-

мостоятельной работы; предложения по совершенствованию организации и 

проведению научно-педагогической практики. 
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Результаты прохождения научно-педагогической практики магистранта 

обсуждаются на научно-методическом семинаре кафедры. 

Программа рассчитана на 216 часов ( в том числе аудиторных – 54часа). 

Изучение курса завершается проведением дифференцированного зачета.



 31 

ПЛАН - ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

По дисциплине  Педагогическая практика (встроенная в теоретическое  обучение)    

Институт (факультет) экономики и управления программа ЭОП  

Семестр 3  часов в неделю 0 – 0 - 3 / 0 – 9 – 0 

Распределение часов учебного плана Объем домашних 

заданий 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов 

по неделям семестра 
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Лекции                          

Лабораторн. работы                          

Практич. занятия 54       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

КП, КР, РГР, МД        9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Итого 54 162    50  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Лектор _____________  /  Брянцева И. В. /
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

 

Факультет Экономики и управления 

Кафедра «Экономика и управление в строительстве» 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по научно-исследовательской практике  

направление подготовки 080100.68 Экономика 

магистерская программа «Экономика предприятий и организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
б

б
р

ев
и

ат
у
р

а 
 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 

Отчетность Трудоемкость дисциплины 

Э
к
за

м
ен

 

за
ч

ет
 

К
П

 

К
Р

 

Р
Г

Р
 

к
о
н

тр
о

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 (
к
о
н

тр
. 
за

д
ан

и
е)

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

п
о

 

у
ч

.п
л
ан

у
 О

О
П

 

З
ач

. 
ед

. 
Учебный план направления заданной 

траектории  
п

ер
еа

тт
ес

та
ц

и
я
 

(з
ач

.е
д

.)
  

час. 

л
к
ц

 

л
б

р
 

п
р

з 

ау
д

 

Сам раб 

в
се

го
 

на сес. 

МЭКН  4       18 648      648 



 33 

1.1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-исследовательская практика  

по направлению подготовки 080100 ЭКОНОМИКА квалификация (сте-

пень) «МАГИСТР» 

магистерская программа «Экономика предприятий и организаций» 

 

Место научно-исследовательской практики в основной образователь-

ной программе 

Профессиональный цикл дисциплин ПРКТ.4 

Преддипломная практика реализуется на факультете «Экономика и управ-

ление» кафедрой «Экономика и управление в строительстве» в течение 4 се-

местра. 

Цель преддипломной практики – закрепление и расширение теоретиче-

ских знаний и практических навыков магистров в области научно-

исследовательской, проектно-экономической и аналитической деятельности. 

Основным результатом практики является сбор, обработка, анализ и системати-

зация информации по теме диссертационного исследования.  

Содержание научно-исследовательской практики  

В процессе практики должен быть выполнен комплексный анализ деятель-

ности объекта исследования и намечены основные направления, определяющие 

содержание проектной части работы. 

Содержание работы магистранта определяется магистерской программой и 

темой магистерской диссертации.  

Программа практики магистрантов 080100.68 «Экономика» профиль «Эко-

номика предприятий и организаций» является основным методическим доку-

ментом, входящим в состав методического комплекса и является завершением 

непрерывной научно-исследовательской работы, осуществляемой в течение все-

го срока обучения.  

Процесс реализации научно-исследовательской практики направлен 

на формирование следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

– способность самостоятельно осваивать новые методы исследования, из-

менять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ОК – 2); 
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– способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

– способность принимать организационно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность (ОК-4); 

– навыками публичной и научной речи (ОК–6); 

профессиональных: 

– способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

– способность представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

– способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-

батывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5); 

– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий  

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микроуровне (ПК-8); 

– способность анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона (ПК-10); 

– способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности (ПК-11); 

– способность обосновывать выбор вариантов управленческих решений на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа, 

разборы конкретных ситуаций; 
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написание статей, 

выступления на научно-практических конференциях, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единицы: 648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студента, включая работу над магистерской 

диссертацией (648 часов) 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 

2.1. Научно-исследовательская практика проводится после завершения 

программ теоретического и практического обучения и является частью подгото-

вительного этапа к написанию магистерской диссертации. 

Цель научно-исследовательской практики – закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков магистров в области организа-

ционно-управленческой, аналитической и научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Индивидуальное задание на практику выдается руководителем в соответ-

ствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Основным результатом научно-исследовательской практики является сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме диссертационного ис-

следования.  

2.2. Задачи научно-исследовательской практики – формирование и раз-

витие общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов по-

средством приобретения следующих навыков и умений: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий; 

 определять теоретико-методологические основы исследования конкрет-

ной проблемы; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе сбора и обоб-

щения исходных материалов для написания диссертации; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследо-

вания (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научно-

го руководителя в рамках магистерской программы); 
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 применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

 уметь оптимально использовать программные продукты и Интернет- ре-

сурсы. 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по предди-

пломной практике, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссерта-

ции); 

 формировать теоретические и практические навыки использования 

принципов и методов выполнения научных исследований в области экономики; 

 оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требовани-

ями ГОСТа и другими нормативными документами с привлечением современ-

ных средств редактирования текстов и печати. 

Приобретение совокупности перечисленных умений и навыков позволит 

магистранту осуществлять научные исследования, выполнять эксперименталь-

ные работы в области науки, соответствующей направлению специализирован-

ной подготовки. 

2.3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

магистратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению «Экономика» и «Менеджмент» и 

учебными планами по подготовке магистров обязательным видом учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку является практика. 

Для освоения научно-исследовательской практики магистранту необходи-

мо: 

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по 

теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

2.4. Формы проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика может осуществляться в форме прове-

дения практики на производстве или в форме практики в лаборатории (если носит 

научно-исследовательский характер). 

2.5.  Место и время проведения научно-исследовательской предди-

пломной практики 
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Место проведения - предприятия, научно-исследовательские организации и 

учреждения, где возможно изучение материалов, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы.  

Научно-исследовательская практика, которая проводится в форме практики 

на производстве, проходит на предприятиях и в организациях, соответствующих 

профилю подготовки студента, на основании договоров между Университетом 

и этими предприятиями и организациями, в соответствии с которыми они 

предоставляют места для прохождения практики студентами. Научно-

исследовательская практика реализуется в 4 семестре в сроки, установленные в 

учебном плане. 

2.6. Структура и содержание научно-исследовательской  практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 18 за-

четных единиц, 648 часов (12 недель), в том числе самостоятельной работы - 

648 часов, дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 
практики 

 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  (в ча-

сах) 

Формы текущего 
контроля 

 

1 Подготови-
тельный этап 

 

Организационное собрание со студен-
тами, выдача заданий для прохождения 
практики (6 час) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Проведение научно-исследовательской 
деятельности, сбор материалов в ходе 
исследований, обработка и системати-
зация собранного материала, оформле-
ние документации (586 часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

 

3 Отчетный этап 

 

Подготовка отчета по практике, напи-
сание рецензии по избранной тематике 
магистерской диссертации (56 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на практи-

ке со стороны ру-

ководителя прак-

тики 
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2.7.  Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на научно-

исследовательской  практике 

В ходе научно-исследовательской практики магистранты используют 

весь комплекс педагогических методов и технологий для выполнения раз-

личных видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследова-

ния обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных 

исследований, современные методики и технологии подготовки и проведе-

ния учебных занятий. Для подготовки и осуществления научного исследова-

ния, подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся используют 

программное обеспечение. 

2.8.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на научно-исследовательской практике 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по выбранному направлению подго-

товки 180100.68 «Экономика»  

2. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление 

/Практическое пособие / под ред. Н. И. Загудова. Издание 3-е, стерео-

типное. – М.: Гардарика, 2005. – 185 с. 

3. Диссертация. Методические рекомендации по подготовке и защите 

диссертации / под ред. Мацкевича А.В.-М.: Элит-2008. – 224 с. 

4. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студен-

тов-магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб-

ник. – 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1997 

6. Как писать бакалаврскую магистерскую диссертацию. - Санкт -

Петербургский Государственный Университет, 2002 г. 

7. Кузнецов В.В., Ведерников А.Ю. Методика организации исследований 

и написания магистерской диссертации, Ульяновск: У л ГТУ, 2001.-50 

с. 

8. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-

экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов/ 

Под ред. Проф. Н.П. Любушина.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

9. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обу-

чения. - М: Академия, 2007. -176 с. 

10.  Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И. Рузавин. -

М.:ЮНИТИ, 1999. 

11.  Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учеб. посо-
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бие: рабочая прогр. / [авт.-сост.: О.А. Елина, А.Л. Бобков] . - Электрон. 

данные (25,5 МБ). - Москва: ИНФРА-М, 2010.  

12.  Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа пред-

приятия. – М.: ИНФРА-М, 1996. 

13.  Чучалов Е.А., Бессонов Н.Н. Приемы экономического анализа. – М.: 

Финансы и статистика, 1988. 

14.  Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оп-

тимистичных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие / 

Под. ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 

2000. 

15.  Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляров-

ской. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

2.9.    Формы   промежуточной   аттестации   (по   итогам   научно-

исследовательской практики)        

В ходе реализации программы студенты должны: 

- усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским ра-

ботам разных видов в современной науке международных отношений; 

- уметь формулировать научно обоснованную проблему, ставить цель и 

задачи для самостоятельного научного поиска; выбирать адекватные постав-

ленной исследовательской задаче научные методы; обрабатывать эмпириче-

ские данные; представлять результаты своего исследования; 

- иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при 

написании текста своей магистерской диссертации. 

Реализация преддипломной практики предполагает: отражение полу-

ченных знаний о научном аппарате исследования - в отчете по преддиплом-

ной практике, прохождение которой предусмотрено учебным планом в чет-

вертом семестре, подготовку рецензии по избранной тематике магистерской 

диссертации. 
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ПЛАН - ГРАФИК 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

По дисциплине  Научно-исследовательская практика     
Институт (факультет) экономики и управления Магистратура  Программа ЭПО 
Семестр 4  часов в неделю 0 – 0 - 0 / 0 – 54 – 0 
 

Распределение часов учебного плана Объем до-
машних за-

даний 

Распределение нормативного времени самостоятель-
ной работы студентов по неделям семестра 

В
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 з
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и
й
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д

и
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ы
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Самостоятельная работа в 
семестре 
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В том числе 
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Н
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Лекции                    

Лабораторн. 
работы 

                   

Практич. заня-
тия        

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

КП, КР, РГР, 
МД 

 
648 204 440  80  

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Итого  648 204 440  80  54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

 

Лектор _____________  / Брянцева И.В. / 

2
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