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Введение 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика» при реализации 

магистерской программы и является важной частью подготовки магистров.  

Научно-исследовательская работа  проводится в лабораториях, центрах и 

Институте прикладных экономических исследований РАНХиГС и/или аудиториях 

Института экономических проблем им. Е.Т. Гайдара. 

Ответственность за организацию и проведение научно-исследовательской работы 

возлагается на выпускающую кафедру - кафедру макроэкономики ЭФ РАНХиГС. 

Непосредственное руководство научно-исследовательской работой осуществляет 

руководитель научно-исследовательской работы, закрепленный за студентом 

магистратуры распоряжением декана Экономического факультета, в 1-3 семестре и 

научный руководителя магистерской диссертации, закрепленный приказом ректора по 

Академии, в 4 семестре. Научно исследовательские семинары проводятся под 

руководством высококвалифицированного преподавателя, имеющего большой опыт 

научно-исследовательской работы. 

Формой проведения научно-исследовательской работы является непосредственное 

участие обучающихся в научно-исследовательских работе по теме закрепленной 

распоряжением декана Экономического факультета в 1-3 семестре и окончание  работы 

оформляется в виде магистерской диссертации в 4 семестре, по теме закрепленной 

приказом ректора по Академии.  

Научно исследовательский семинар ориентирован на подготовку магистерской 

диссертации и является площадкой для представления и обсуждения научных 

результатов, полученных в ходе исследования. 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Основной целью научно-исследовательской работы магистров является развитие 

знаний и научного мышления у студентов, освоение и закрепление ими навыков ведения 

научно-исследовательской и организационно-управленческой работы.  

Основными задачами НИР являются: 

1. подготовка программы исследований на основе критически оцениваемых результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями 

2. формулировка актуальности, теоретической и практической значимости избранной  

темы научного исследования; 

3. подготовка научно-исследовательских материалов по экономике 

4. анализ различных источники информации для проведения экономических расчетов 

5. прогноз и/или оценка основных социально-экономических показателей 

6. самостоятельные исследования по выбранной теме 

7. представление результатов исследования магистерской диссертации 

2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской 

работе 

 

 Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

Знать: 

З1 – результаты отечественных исследований по теме 

проводимой НИР 

З2 – результаты иностранных исследований по теме 

проводимой НИР 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Уметь: 

У1 – выявлять перспективные направления по теме 

проводимой НИР 

 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки программы НИР 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной  темы научного 

исследования 

Знать: 

З1 – методическую терминологию по НИР 

Уметь: 

У1 – обосновывать актуальность темы НИР 

У2 – теоретическую и практическую значимость  темы 

НИР 

Владеть: 

В1 – навыками обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости темы НИР 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

Знать: 

З1 – программу исследований по теме НИР 

Уметь: 

У1 – осуществлять самостоятельные исследования 

Владеть: 

В1 – навыками поиска и обработки необходимых 

данных,  аналитической, информации и т.п. 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: 

З1 – порядок подготовки и представления результатов 

исследования 

Уметь: 

У1 – оформлять результаты исследований в 

соответствии ГОСТ и/ или требования изданий 

Владеть: 

В1 – навыками работы в текстовых редакторах и 

презентационной технике 

ПК-11 Способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

Знать: 

З1 – основные методы составления прогнозов 

З2 – основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Уметь: 

У1 – составлять прогноз основных социально-

экономических показателей 

Владеть: 

В1 – навыками анализа полученных прогнозов 

ПК-12 Способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1 – основные методы оценки критериев социально-

экономической эффективности  

Уметь: 

У1 – оформлять результаты исследований в 

соответствии ГОСТ и/ или требования изданий 

Владеть: 

В1 – навыками работы в текстовых редакторах и 

презентационной технике 

   

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 

Научно-исследовательская работа входит в раздел Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Экономика», уровень магистратуры. 

Распределенная научно-исследовательская работа проводится в течении 1-4 

семестра. Научно-исследовательская работа является обязательным этапом обучения в 
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магистратуре по направлению подготовки «Экономика» и предусматривается учебным 

планом.  

Для подготовки магистерской диссертации необходимо изучение следующих 

дисциплин: 

1. Макроэкономика (продвинутый уровень), код Б1.Б.2, 2 семестр; 

2. Микроэкономика (продвинутый уровень), код Б1.Б.1, 1 семестр; 

3. Эконометрика (продвинутый уровень), код Б1.Б.3, 2 семестр; 

4. Основы институциональной экономики, код Б1.В.ДВ.3.1, 1 семестр 

5. Управление проектами и инновационными программами, код Б1. В.ОД.6, 2 семестр; 

6. Проектирование, запуск и развитие венчурного предприятия, код Б1.В.ОД.8, 2,3 

семестр; 

7. Современные концепции управления, код Б1.В.ДВ.2, 3 семестр; 

А также параллельно с НИР проходит научно-исследовательская практика, необходимая 

для апробации результатов и обсуждения НИР в научно-исследовательских институтах 

4. Объем научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа (распределенная): 

1. Научно-исследовательская работа и семинар 1 семестр, 2 ЗЕ; 

2. Научно-исследовательская работа и семинар 2 семестр, 4 ЗЕ; 

3. Научно-исследовательская работа и семинар 3 семестр, 7 ЗЕ; 

4. Научно-исследовательская работа и семинар 4 семестр, 9 ЗЕ; 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

Таблица 2. 

Содержание НИР 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии 

с табл. 1) 

1 Научно-исследовательская 

работа и семинар 1 семестр 

подготовка программы исследований 

на основе критически оцениваемых 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

формулировка актуальности, 

теоретической и практической 

значимости избранной  темы 

научного исследования 

ПК-1 

ПК-2 

З1, З2, У1, В1 

З1, У1, У2, В1 

2 Научно-исследовательская 

работа и семинар 2 семестр 

подготовка аналитических 

материалов по экономике 

анализ различных источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

социально-экономических 

показателей 

выступление на семинарах 

ПК-4 

ПК-12 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

3 Научно-исследовательская 

работа и семинар 3 семестр 

прогноз и/или оценка основных  

самостоятельные исследования по 

выбранной теме 

выступление на семинарах 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-11 

 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1,З2, У1, В1 

4 Научно-исследовательская самостоятельные исследования по ПК-3 З1, У1, В1 
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№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии 

с табл. 1) 

работа и семинар 4 семестр выбранной теме 

выступление на семинарах 
ПК-4 

 

З1, У1, В1 

 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

По результатам НИР в конце семестра студентом программы сдается отчёт по 

практике и научно-исследовательской работе. 

В отчете отражается информация о текущем состоянии научно-исследовательской 

практики и научно-исследовательской работы, а также докладах, конференциях и т.п., в 

которых принял участие студент магистерской программы. 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

1. ФИО магистранта 

2. Тема НИР 

3. Текущее состояния НИР 

4. Итоги НИР за семестр 

 Доклады на научных конференциях, семинарах (авторы, название доклада и 

конференции, место проведения) 

 Научные публикации (авторы, название работы и издания) 

 Участие в конкурсах на лучшую НИР и выставках (авторы, название работы и 

конкурса (экспонаты и выставки)) 

 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п. на конкурсах на лучшую НИР и на 

выставках (авторы, название работы и конкурса (экспоната и выставки), вид 

награды. 

 Проекты, поданные на конкурсы (авторы, название и вид гранта) 

 Другое (заявки и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности, 

стипендии Президента и т.п.) 

5. Источники финансирования НИР студента в семестре (например, работа в базовой 

организации, доп. стипендия, гранты или договора на НИР (названия и/или заказчик)) 

6. План работы на следующий семестр 

7. Отзыв научного руководителя 

8. Оценка практики 

9. Оценка НИР 

Форма отчета приведена в Приложении. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по научно-исследовательской работе 

 

Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Наименование темы 

(раздела) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Научно-

исследовательская 

работа и семинар 1 

семестр 

ПК-1 

ПК-2 

З1, З2, У1, В1 

З1, У1, У2, В1 

выступления 

на семинарах 

качество и 

представление 

результатов НИР 

10 

Научно-

исследовательская 

работа и семинар 2 

семестр 

ПК-4 

ПК-12 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

выступления 

на семинарах 

качество и 

представление 

результатов НИР 

10 

Научно- ПК-3 З1, У1, В1 выступления качество и 10 
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Наименование темы 

(раздела) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 

(баллы) 

исследовательская 

работа и семинар 3 

семестр 

ПК-4 

ПК-11 

З1, У1, В1 

З1, З2, У1, В1 

на семинарах представление 

результатов НИР 

Научно-

исследовательская 

работа и семинар 4 

семестр 

ПК-3 

ПК-4 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

выступления 

на семинарах 

качество и 

представление 

результатов НИР 

10 

 

По результатам каждого семестра по научно-исследовательской работе 

выставляется зачет с оценкой в десятибалльной системе. Оценка выставляется на 

основании участия, выступления и работе на научно-исследовательских семинарах. 

На программе приняты следующие критерии оценивая НИР: 

 
10-бальная 

шкала 

Традиционная 

шкала 

«Зачтено»/ 

«Не 

зачтено» 

Определение 

10 Отлично Зачтено Полные, глубокие и систематические знания, знакомство 

с дополнительной литературой, , творческий подход в 

понимании и изложении материала, активная работа, 

полное выполнение мероприятий текущего контроля. 

9 Отлично Зачтено Полные, глубокие и систематические знания, активная 

работа, полное выполнение мероприятий текущего 

контроля. 

8 Отлично Зачтено Полные и систематические знания, отсутствие 

существенных неточностей в работе, полное выполнение 

мероприятий текущего контроля. 

7 Хорошо Зачтено Достаточно полные и систематические знания, отсутствие 

существенных неточностей в работе,  имеются 

погрешности при выполнении мероприятий текущего 

контроля. 

6 Хорошо Зачтено Достаточно полные и систематические знания, отсутствие 

существенных неточностей в работе, имеются 

погрешности при выполнении мероприятий текущего 

контроля. 

5 Удовлетворитель

но 

Зачтено Знание основного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей работы, имеются погрешности при 

выполнении мероприятий текущего контроля. 

4 Удовлетворитель

но 

Зачтено Знание основного учебного материала в минимальном 

объеме, необходимом для дальнейшей работы, имеются 

погрешности при выполнении мероприятий 

промежуточного контроля. 

3 Неудовлетворите

льно 

Не зачтено Имеются существенные погрешности при выполнении 

мероприятий текущего контроля, допущены 

существенные ошибки в работе, необходима некоторая 

дополнительная работа. 

2 Неудовлетворите

льно 

Не зачтено Имеются пробелы в знаниях по значительной части 

материала, допущены существенные ошибки в работе, 

необходима значительная дополнительная работа. 

1 Неудовлетворите

льно 

Не зачтено Не выполнены предусмотренные задания руководителя, 

необходимы дополнительные занятия по 

соответствующей разделам. 

0 Неудовлетворите

льно 

Не зачтено Нарушение академических норм (плагиат и т.п.) 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научно-исследовательской работы 

Студенты при выполнении  научно-исследовательской работы  должны 

обеспечиваться доступом к системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам: 

Англоязычным ресурсам: 

1. Bloomberg 

2. Ebsco publishing 

3. Emerging markets information service 

4. Jstor 

5. Science direct 

6. Scopus 

7. Web of science 

Русскоязычным ресурсам: 

1. Elibrary.ru 

2. Интернет-сервис «Антиплагиат» 

3. Система профессионального анализа рынков и компаний «Спарк» 

Студенты при работе над НИР могут использовать ресурсы доступные в сети 

Интернет: 

1. Росстата - www.gks.ru  

2. Банка России – www.cbr.ru  

3. Всемирной торговой организации - www.wto.org  

4. Международного валютного фонда – www.imf.org  

5. Всемирного банка - www.worldbank.org  

6. Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru  

7. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org  

8. Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org  

9. Международная организации труда - www.ilo.org 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

научно-исследовательской работы 

 

Наличие лаборатории ПК, объединённую в локальную и глобальную сети, наличие 

специального программного обеспечения EViews, STATA, R, Wolfram Mathematica, а 

также терминалов Bloomberg. 
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Приложение: Бланк  отчета о практике и НИР 
ОТЧЕТ о научно-исследовательской работе за  1  семестр 201__/201___ учебного года 

магистранта _________________ группы _____________________ Экономического факультета, магистерская программа «Экономика и финансы» 

1. ФИО магистранта  2. Тема НИР  

3. Текущее состояние НИР (статус в % от 

требуемого к защите; проделанные за 

семестр работы и результаты) 

 

4
. 

И
то

ги
  

Н
И

Р
 з

а 
се

м
ес

тр
 

Доклады на научных конференциях, семинарах (авторы, название доклада и 

конференции, место проведения) 

 

Научные публикации (авторы, название работы и издания)  

Участие в конкурсах на лучшую НИР и выставках (авторы, название работы и 

конкурса (экспонаты и выставки)) 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п. на конкурсах на лучшую НИР и на 

выставках (авторы, название работы и конкурса (экспоната и выставки), вид награды. 

 

Проекты, поданные на конкурсы (авторы, название и вид гранта)  

Полученные гранты (авторы, название и вид гранта)  

Другое (заявки и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности, 

стипендии Президента и т.п.) 

 

5. Источники финансирования НИР студента в семестре (например, работа в базовой 

организации, доп.стипендия, гранты или договора на НИР (названия и/или заказчик)) 

 

6. План работы на следующий семестр   

7. Отзыв научного руководителя   

8. Оценка практика  

9. Оценка НИР и семинар  
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Введение 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе и преддипломная практика, являются обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика» при 

реализации магистерской программы и является важной частью подготовки магистров. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломная практика магистрантов по направлению «Экономика» 

проводится в Институте экономических проблем им. Е.Т. Гайдара или Институте 

прикладных экономических исследований РАНХиГС. 

Ответственность за организацию и проведение практики и учебно-методическое 

руководство возлагается на выпускающую кафедру - кафедру системного анализа и 

информатики ЭФ РАНХиГС. Непосредственное руководство научно-исследовательской 

практикой осуществляет руководитель научно-исследовательской работы, закрепленный 

за студентом магистратуры распоряжением декана Экономического факультета, в 1-4 

семестре и научный руководителя магистерской диссертации, закрепленный приказом 

ректора по Академии, в 4 семестре. 

Формой проведения практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  является непосредственное участие обучающихся в 

научно-исследовательских работе по теме закрепленной распоряжением декана 

Экономического факультета в 1-4 семестре и окончание  работы оформляется в виде 

магистерской диссертации в 4 семестре, по теме закрепленной приказом ректора по 

Академии.  

Преддипломная практика предназначена для окончания и оформления  

магистерской диссертации и проводится в 4 семестре под непосредственным 

руководством руководителя магистерской диссертации. 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности магистров является развитие знаний и научного мы ления у студентов, 

освоение и закрепление ими навыков ведения научно-исследовательской и 

организационно-управленческой  работы.  

Основными задачами практики являются: 

1. подготовка программы исследований на основе критически оцениваемых результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями 

2. формулировка актуальности, теоретической и практической значимости избранной  

темы научного исследования; 

3. подготовка научно-исследовательских материалов по экономике 

4. анализ различных источники информации для проведения экономических расчетов 

5. прогноз и/или оценка основных социально-экономических показателей 

6. самостоятельные исследования по выбранной теме 
7. представление результатов исследования магистерской диссертации 

2. Планируемые результаты обучения по практике 

 

 Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

ре ения 

Знать: 

З1 – о социальной ответственности 

З2 – об этической ответственности 

Уметь: 

У1 – принимать ре ения в нестандартных ситуациях 

Владеть: 

В1 – навыками обоснованного принятия ре ения  

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

З1 – Типовую структуру научно-исследовательских 

подразделений 

Уметь: 

У1 – готовить план проведения НИР 

Владеть: 

В1 – навыками руководства коллектива по проведению 

НИР 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной  темы научного 

исследования 

Знать: 

З1 – методическую терминологию по НИР 

Уметь: 

У1 – обосновывать актуальность темы НИР 

У2 – теоретическую и практическую значимость  темы 

НИР 

Владеть: 

В1 – навыками обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости темы НИР 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

Знать: 

З1 – программу исследований по теме НИР 

Уметь: 

У1 – осуществлять самостоятельные исследования 

Владеть: 

В1 – навыками поиска и обработки необходимых 

данных,  аналитической, информации и т.п. 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать: 

З1 – порядок подготовки и представления результатов 

исследования 

Уметь: 

У1 – оформлять результаты исследований в 

соответствии ГОСТ и/ или требования изданий 

Владеть: 

В1 – навыками работы в текстовых редакторах и 

презентационной технике 

ПК-11 Способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

Знать: 

З1 – основные методы составления  экономических 

прогнозов 

З2 – основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Уметь: 

У1 – составлять прогноз основных социально-

экономических показателей 

Владеть: 

В1 – навыками анализа полученных прогнозов 

ПК-12 Способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

ре ений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 

З1 – основные методы оценки критериев социально-

экономической эффективности 

Уметь: 

У1 – оформлять результаты исследований в 

соответствии ГОСТ и/ или требования изданий 

Владеть: 

В1 – навыками работы в текстовых редакторах и 

презентационной технике 
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3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и преддипломная практика входят в раздел Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Экономика», уровень магистратуры. 

Практика по получению первичных профессиональных навыков и умений 

проводится в 1 семестре, распределенная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в течении 2-4 семестра,  

преддипломная практика в течении двух недель в 4-м семестре:   

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, код Б2.У.1, 

1 семестр; 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, код Б2.П.1, 2-4 семестр; 

3. Преддипломная практика, код Б2.П.2, 4 семестр;  

Практика по получению первичных профессиональных навыков и умений, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

является обязательным этапом обучения в магистратуре по направлению подготовки 

«Экономика» и предусматривается учебным планом.  

Для подготовки магистерской диссертации необходимо изучение следующих 

дисциплин: 

1. Макроэкономика (продвинутый уровень), код Б1.Б.2, 2 семестр; 

2. Микроэкономика (продвинутый уровень), код Б1.Б.1, 1 семестр; 

3. Эконометрика (продвинутый уровень), код Б1.Б.3, 2 семестр; 

4. Основы институциональной экономики, код Б1.В.ДВ.3.1, 1 семестр 

5. Управление проектами и инновационными программами, код Б1. В.ОД.6, 2 семестр; 

6. Проектирование, запуск и развитие венчурного предприятия, код Б1.В.ОД.8, 2,3 

семестр; 

7. Современные концепции управления, код Б1.В.ДВ.2, 3 семестр; 

8.  

4. Объем практики 

Практика по получению первичных профессиональных навыков и умений, практика 

по получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности 

(распределенная): 

1. Практика по получению первичных профессиональных навыков и умений  1 семестр, 

3 ЗЕ; 

2. Практика по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности 2 семестр, 4 ЗЕ; 

3. Практика по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности  3 семестр, 6 ЗЕ; 

4. Практика по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности  4 семестр, 9 ЗЕ; 
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Преддипломная практика (концентрированная), 4 семестр, 4недели (6 ЗЕ). 

5. Содержание практики 

Таблица 2. 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии 

с табл. 1) 

1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных навыков 

и умений  1 семестр 

изучение программы исследований 

на основе полученных  результатов,  

отечественными и зарубежными 

исследователями 

 

ПК-2 

ПК-3 

З1,  У1,У2, В1 

З1,  У1, В1 

 

2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 2 семестр 

подготовка программы 

исследований на основе критически 

оцениваемых результатов, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

формулировка актуальности, 

теоретической и практической 

значимости избранной  темы 

научного исследования 

анализ различных источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

самостоятельные исследования по 

выбранной теме 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-12 

З1, З2, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  3 семестр 

прогноз и/или оценка основных 

социально-экономических 

показателей 

самостоятельные исследования по 

выбранной теме 

ОПК-2 

ПК-3 

 

З1,З2, У1, В1 

З1, У1, В1 

4 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  4 семестр 

самостоятельные исследования по 

выбранной теме 

ПК-3 

 

З1, У1, В1 

5 Преддипломная практика представление результатов 

исследования магистерской 

диссертации 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-11 

З1, У1, У2, В1 

З1, У1, В1 

З1, З2, У1, В1 

 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам практики в конце семестра студентом программы сдается отчёт по 

практике. 

В отчете отражается информация о текущем состоянии практики получения 

профессиональных навыков и умений и научно-исследовательской работы, а также о 

докладах, конференциях и т.п., в которых принял участие студент магистерской 

программы. 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

1. ФИО магистранта 
2. Тема НИР 

3. Текущее состояния НИР 

4. Итоги НИР за семестр 
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 Доклады на научных конференциях, семинарах (авторы, название доклада и 
конференции, место проведения) 

 Научные публикации (авторы, название работы и издания) 

 Участие в конкурсах на луч ую НИР и выставках (авторы, название работы и 
конкурса (экспонаты и выставки)) 

 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п. на конкурсах на луч ую НИР и на 
выставках (авторы, название работы и конкурса (экспоната и выставки), вид 

награды. 

 Проекты, поданные на конкурсы (авторы, название и вид гранта) 

 Другое (заявки и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности, 
стипендии Президента и т.п.) 

5. Источники финансирования НИР студента в семестре (например, работа в базовой 
организации, доп. стипендия, гранты или договора на НИР (названия и/или заказчик)) 

6. План работы на следующий семестр 

7. Отзыв научного руководителя 
8. Оценка практики 

Форма отчета приведена в Приложении. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике 

 

Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Наименование темы 

(раздела) 

Код 
компете

нции 

Код 
ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

навыков и умений 1 

семестр 

ПК-2 

ПК-3 

З1,  У1,У2, 

В1 

З1,  У1, В1 

 

полнота 

выполнения 

требований 

руководителя НИР 

объем, качество и 

своевременность 

предоставления 

текста НИР 

10 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  2 семестр 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-12 

З1, З2, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

полнота 

выполнения 

требований 

руководителя НИР 

объем, качество и 

своевременность 

предоставления 

текста НИР 

10 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  3 семестр 

ОПК-2 

ПК-3 

 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

полнота 

выполнения 

требований 

руководителя НИР 

объем, качество и 

своевременность 

предоставления 

текста НИР 

10 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  4 семестр 

ПК-3 

 

З1, У1, В1 полнота 

выполнения 

требований 

научного 

руководителя 

магистерской 

диссертации 

объем, качество и 

своевременность 

предоставления 

текста НИР 

10 

Преддипломная практика ПК-2 

 

ПК-4 

ПК-11 

З1, У1, У2, 

В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

полнота 

выполнения 

требований 

научного  

руководителя 

магистерской 

диссертации 

объем, качество и 

своевременность 

предоставления 

текста НИР 

магистерской 

диссертации 

10 
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По результатам каждого этапа практики выставляется зачет с оценкой в 

десятибалльной системе. В 1 семестре практики по получению первичных 

профессиональных умений, в 2-3  семестрах практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности оценка выставляется руководителем 

НИР, в 4 семестре и по результатам преддипломной практики выставляется оценка 

научным руководителем магистерской диссертации. 

Оценка за каждый семестр научно-исследовательской практики и оценка за 

преддипломную практику (всего 5 оценок) заносится в приложение к диплому. 

На программе приняты следующие критерии оценивая практики: 

 
10-бальная 

 кала 

Традиционная 

 кала 

«Зачтено»/ 

«Не зачтено» 

Определение 

10 Отлично Зачтено Полные, глубокие и систематические знания, знакомство 

с дополнительной литературой, , творческий подход в 

понимании и изложении материала, активная работа, 

полное выполнение мероприятий текущего контроля. 

9 Отлично Зачтено Полные, глубокие и систематические знания, активная 

работа, полное выполнение мероприятий текущего 

контроля. 

8 Отлично Зачтено Полные и систематические знания, отсутствие 

существенных неточностей в работе, полное выполнение 

мероприятий текущего контроля. 

7 Хоро о Зачтено Достаточно полные и систематические знания, отсутствие 

существенных неточностей в работе,  имеются 

погре ности при выполнении мероприятий текущего 

контроля. 

6 Хоро о Зачтено Достаточно полные и систематические знания, отсутствие 

существенных неточностей в работе, имеются 

погре ности при выполнении мероприятий текущего 

контроля. 

5 Удовлетворите

льно 

Зачтено Знание основного материала в объеме, необходимом для 

дальней ей работы, имеются погре ности при 

выполнении мероприятий текущего контроля. 

4 Удовлетворите

льно 

Зачтено Знание основного учебного материала в минимальном 

объеме, необходимом для дальней ей работы, имеются 

погре ности при выполнении мероприятий 

промежуточного контроля. 

3 Неудовлетвори

тельно 

Не зачтено Имеются существенные погре ности при выполнении 

мероприятий текущего контроля, допущены 

существенные о ибки в работе, необходима некоторая 

дополнительная работа. 

2 Неудовлетвори

тельно 

Не зачтено Имеются пробелы в знаниях по значительной части 

материала, допущены существенные о ибки в работе, 

необходима значительная дополнительная работа. 

1 Неудовлетвори

тельно 

Не зачтено Не выполнены предусмотренные задания руководителя, 

необходимы дополнительные занятия по 

соответствующей разделам. 

0 Неудовлетвори

тельно 

Не зачтено Нару ение академических норм (плагиат и т.п.) 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практик 

Студенты при прохождении практики  должны обеспечиваться доступом к системе 

Интернет, к базам данных и библиотечным фондам: 

Англоязычным ресурсам: 

1. Bloomberg 

2. Ebsco publishing 

3. Emerging markets information service 

4. Jstor 

5. Science direct 

6. Scopus 

7. Web of science 

Русскоязычным ресурсам: 

1. Elibrary.ru 

2. Интернет-сервис «Антиплагиат» 
3. Система профессионального анализа рынков и компаний «Спарк» 

Студенты при прохождении практики могут использовать ресурсы доступные в 

сети Интернет: 

1. Росстата - www.gks.ru  

2. Банка России – www.cbr.ru  

3. Всемирной торговой организации - www.wto.org  

4. Международного валютного фонда – www.imf.org  

5. Всемирного банка - www.worldbank.org  

6. Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru  

7. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org  

8. Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org  

9. Международная организации труда - www.ilo.org 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики 

 

Наличие лаборатории ПК, объединённую в локальную и глобальную сети, наличие 

специального программного обеспечения EViews, STATA, R, Wolfram Mathematica, а 

также терминалов Bloomberg. 
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Приложение: Бланк  отчета о практике и НИР 
ОТЧЕТ о научно-исследовательской работе за  1  семестр 201__/201___ учебного года 

магистранта _________________ группы _____________________ Экономического факультета, магистерская программа «Экономика и финансы» 

1. ФИО магистранта  2. Тема НИР  

3. Текущее состояние НИР (статус в % от 
требуемого к защите; проделанные за 

семестр работы и результаты) 

 

4
. 
И
то
ги
  
Н
И
Р
 з
а 
се
м
ес
тр

 

Доклады на научных конференциях, семинарах (авторы, название доклада и 

конференции, место проведения) 

 

Научные публикации (авторы, название работы и издания)  

Участие в конкурсах на луч ую НИР и выставках (авторы, название работы и 

конкурса (экспонаты и выставки)) 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п. на конкурсах на луч ую НИР и на 

выставках (авторы, название работы и конкурса (экспоната и выставки), вид награды. 

 

Проекты, поданные на конкурсы (авторы, название и вид гранта)  

Полученные гранты (авторы, название и вид гранта)  

Другое (заявки и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности, 

стипендии Президента и т.п.) 

 

5. Источники финансирования НИР студента в семестре (например, работа в базовой 

организации, доп.стипендия, гранты или договора на НИР (названия и/или заказчик)) 

 

6. План работы на следующий семестр   

7. Отзыв научного руководителя   

8. Оценка практика  

9. Оценка НИР и семинар  
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