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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской практики является сбор и предварительная обработка 

информации, необходимой для разработки выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачи научно-исследовательской практики: 

Научно-исследовательская практика магистрантов, обучающихся по направлению 

38.04.02 «Менеджмент», проводится в 3 этапа. 

На каждом этапе цели и задачи практики конкретизируются. 

Этап 1. Сбор и предварительная обработка информации для оценки целесообразности 

выбора основного направления исследования и корректировки первоначального плана иссле-

дований, уточнения схем сбора и источников информации, а также предварительно намечен-

ной методики обработки данных. Результаты практики используются при подготовке докладов 

на научных конференциях и статей.  

Этап 2. Сбор и обработка информации об объекте исследования, оценка актуальности 

проблем, которые намечено решить в ходе дальнейшего исследования, как в практическом 

плане для конкретного объекта, так и в научно-методическом отношении. Результаты практи-

ки используются при подготовке статей и докладов на научных конференциях.  

Этап 3. Уточнение и детализация информации, необходимой для дальнейшего исследо-

вания, а также проверка выдвигаемых гипотез и предварительная оценка эффективности раз-

рабатываемых предложений практического и научно-методического характера.  Результаты 

практики используются при подготовке докладов на научных конференциях и статей.  

При прохождении этого этапа окончательно уточняются все исходные данные, необхо-

димые для качественного завершения процесса подготовки ВКР. Результаты практики явля-

ются основой для подготовки магистра. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика проводится дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида прак-

тик. Научно-исследовательская практика относится к части «Производственная практика» 

цикла «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Успешное прохождение научно-исследовательской практики необходимо для качествен-

ного прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации). 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения научно-исследовательской практики – стационарная.  

Проводится научно-исследовательская практика дискретно на втором курсе по периодам 

ее проведения (то есть путем чередования в календарном учебном графике учебного времени 

для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий). 

Научно-исследовательская практика проходит в форме индивидуальной самостоятель-

ной работы под руководством руководителя НИП с использованием специальной литературы 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), направленность 

«Стратегический менеджмент», информационно-справочных материалов, поисковых систем, 

интернет-технологий. Она  представляет собой разработку предварительной теоретической 

концепции магистерской диссертации и  углубленное изучение методов экономического  

научного исследования. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская практика проводится на базе научно-исследовательских под-

разделений и кафедр образовательного учреждения по направлению подготовки магистров. 

Время проведения научно-исследовательской практики определено Учебным планом 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень маги-

стратуры), направленность «Стратегический менеджмент».  

Продолжительность научно-исследовательской практики 4 недели.  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики 216 часов.  
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи 

или доклада 

основные требования к 

представлению результатов 

проведенного исследования 

в виде ВКР (магистерской 

диссертации), научного от-

чета, коллективной моно-

графии, статьи или доклада 

пользоваться научной, мето-

дической и справочной лите-

ратурой, ГОСТами по напи-

санию и оформлению отче-

тов о научно-

исследовательской работе 

навыками написания (по ре-

зультатам проведенного ис-

следования) глав ВКР, науч-

ного отчета, коллективной 

монографии, статьи или до-

клада 

ПК-10 способностью проводить самосто-

ятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

основные результаты но-

вейших исследований по 

управленческим пробле-

мам; основные элементы 

процесса стратегического 

управления и альтернативы 

стратегий развития 

разрабатывать программы 

научных исследований, 

определять место теоретиче-

ских, эмпирических и экспе-

риментальных исследований 

в получении новых знаний; 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные данные 

методикой построения орга-

низационно-управленческих 

моделей; методикой  приня-

тия управленческих решений 

в области управленческой 

деятельности и оценки их 

реализуемости и эффектив-

ности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской практики по направлению подготовки 

38.04.02  «Менеджмент» (уровень магистратуры), направленность «Стратегический менедж-

мент» составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 
 

 № Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 собеседование 

2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, 

порядком получения материалов и документов 

3 собеседование 

3 Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики. 

5 проверка плана 

II. Основной этап 

1 Исследование теоретических проблем в рамках про-

граммы магистерской подготовки 

95 собеседование, 

конференция 

2 Исследование практики деятельности предприятий 

и организаций в соответствии с темой магистерской 

диссертации 

95 собеседование, 

конференция 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по практике 16 Защита отчета  

 Всего часов 216  

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Образовательные, научно-

исследовательские и научно-

производственные технологии 

Особенности прове-

дения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

Инструктаж по технике без-

опасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (индиви-

дуальные) 

Ознакомление с правилами 

трудового распорядка, поряд-

ком получения материалов и 

документов 

Информирование, разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые (индиви-

дуальные) 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы 

практики 

Технологии планирования этапов пред-

стоящей работы 

Индивидуальные 

Исследование теоретических 

проблем в рамках программы 

магистерской подготовки 

Информационные технологии (сбор и 

изучение информации), рефлексивные 

технологии (анализ информации, 

оформление  результатов исследования) 

Индивидуальные 

Исследование практики дея-

тельности предприятий и ор-

ганизаций в соответствии с те-

мой магистерской диссертации 

Рефлексивные технологии (анализ ин-

формации, оформление  результатов ис-

следования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов прак-

тики 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготови-

тельный этап 

 

II. Основной 

этап 

 

III. Заключи-

тельный этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Pow-

erPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2017(продление 

в рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - прило-

жение 

 х  

32610 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 
 х  

245655 

КонсультантСу-

дебная Практика: 

Решения  

 х  

125937 

КонсультантПлюс: 

Комментарии за-

конодательства 

 х  

136182 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также разви-

тие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе, электронной библиотеке), а также с базами данных и библиотечным 

фондам института, кафедры экономики и управления и др. 

- подробный обзор литературных источников по теме исследования (проведение анализа 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области прово-

димого исследования, оценка их применимости в рамках выбранного направления исследова-

ния, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы). Основу обзора литера-

туры должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопро-

са, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов 

- исследование практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с те-

мой магистерской диссертации (использование нормативно-инструктивных материалов, доку-

ментов по теме  магистерской диссертации). Исследуются практические аспекты исследуемого 

явления, методологические подходы к изучению и решению проблем в выбранной теме и об-

ласти знаний. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает следу-

ющие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее список 

основной и дополнительной литературы);  
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− нормативно-инструктивные материалы, документы по магистерской подготовке Мино-

бразования РФ, внутренние Положения и программы подготовки магистров по направлению 

«Менеджмент» направленность «Стратегический менеджмент»; 

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок выполнения научно-

исследовательской работы.  

В процессе прохождения научно-исследовательской практики магистранта текущий кон-

троль за работой магистранта осуществляется руководителем практики от профилирующей 

кафедры (например, научным руководителем). Руководитель практики обеспечивает маги-

странту доступ к имеющимся фактическим материалам в интересующей области в зависимо-

сти от места практики. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для проведения конкретных научно-исследовательских работ и подготовки отчета по практи-

ке, а также изложение и публикация результатов научно-исследовательской работы в форме 

тезисов, докладов, статей осуществляются магистрантом самостоятельно по согласованию с 

руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными компетен-

циями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: са-

моконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в по-

ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 

обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоятельную ра-

боту можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная ра-

бота обеспечивает подготовку магистерской диссертации. Контролируемая самостоятельная 

работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков по выбранной научной проблеме. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Аттестация по научно-исследовательской практике предполагает отчет магистранта на 

заседании кафедры об итогах работы, доклад на научной конференции, опубликование науч-

ных статей и докладов. 

Магистрант представляет отчет по практике не позднее десяти дней после окончания 

практики руководителю практики от кафедры. 

Отчет о научно-исследовательской практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

2. Основная часть должна содержать: 

задачи, стоящие перед магистрантом, проходившим научно-исследовательскую практи-

ку; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их направления, 

видов, методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые встретились 

при прохождении научно-исследовательской практики;  

3. Заключение должно содержать: 

оценку полноты поставленных задач; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения научно-практических исследований. 

4. Библиографический список; 

5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант в 

ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а 
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также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в пе-

риод прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или докла-

дов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики составляет 25-30 

страниц машинописного текста.  

В качестве отчета  по научно-исследовательской практике может быть представлена пер-

вая глава магистерской диссертации. 

К отчету прилагается дневник прохождения научно-исследовательской практики. 

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и завере-

ны руководителем от базы практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов научно-исследовательской практики студента проходит на научном 

семинаре, после чего выставляется итоговая оценка.  

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, сто-

ящих перед современным специалистом в сфере развития социально-экономических процес-

сов в системе бухгалтерского учета и налогообложения). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных усло-

виях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведе-

нию научных исследований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение магистран-

та прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и  резер-

вы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнение экспери-

ментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки 

полученных данных, их интерпретация, степень  достижения выдвигаемых  целей). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития личностных качеств магистранта (культура общения, уровень интел-

лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руководи-

теля. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по 

теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обос-

новывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме иссле-

дования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в от-

вете на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущности и резуль-

татов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный 

уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного ма-

териала по теме исследования в объеме, необходимом для написания магистерской диссерта-

ции и предстоящей практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, допуска-

ет неточности, нарушения логической последовательности в изложении материала, испытыва-

ет затруднения при обобщении результатов работы. Дополнительное снижение оценки может 

быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или неспособностью студента пра-
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вильно интерпретировать полученные результаты, или неверными ответами на вопросы по 

существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. Выстав-

ление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспо-

собности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результа-

тов, или установленного плагиата. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 Бережнова Е.В.,  

В.В. Краевский 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности: учеб. пособие  

М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 128 

с. 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

2 Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской 

деятельности: учебное пособие (курс 

лекций) : учебное пособие (курс лек-

ций) 

Кубан. Гос. аграр. Ун-т. – 

Краснодар, 2015. – 145 с. 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

3 Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник.  СПб: Питер, 2013. 10  

4 Герасимов Б.И., Дро-

бышева В.В. и др. 

Основы научных исследований М.: Форум: НИЦ Инфра-

М, 2013 – 272 с. 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

5 Кошурников А.Ф.  Основы научных исследований: учеб-

ное пособие / МСХ РФ, ФГБОУ ВПО 

«Пермский гос. сельхозакадемия им. 

акад. Д.М. Прянишникова»  

Пермь: ИПЦ «Про-

крость»; 2014. – 317 с.  

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

6 Под ред. А.Е. Карли-

ка и М.Л. Шухгаль-

тер 

Экономика предприятия : учебник 3-е 

изд., перераб. и доп. рек. Советом 

УМО вузов России. 

СПб. : Питер, 2012. - 464 

с 

5 - 

8 Под ред. Н.Ш. Кре-

мера 

Исследование операций в экономике/ 

Учебное пособие. Углубленный курс. 

.М.: Изд.-во Юрайт, 2012 20 - 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиоте-

ке 

На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

9 Басовская Е.Н., Ба-

совский Л.Е. 

Актуальные проблемы экономической 

методологи  

Научные исследования и рара-
ботки. Экономика – Т.2, №5, 
2014, с.4-14. 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

10 Гумеров М. Современные проблемы соотношения гу-

манитарной и точной составляющей в 

экономической науке 

Риск: ресурсы, информация. 
снабжения, конкуренция - №1, 
2014, с. 157-161 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

11 Демченко З. А. , Ле-

бедев В. Д. , Мяси-

щев Д. Г. 

Методология научно-исследовательской 

деятельности: учебно-методическое посо-

бие 

Архангельск: САФУ, 2015–84 с. http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

12 Игнатьева, А.В., 

Максимцов, М.М. 

Исследование систем управления: учебное 

пособие 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

13 Коротков, А.В. Маркетинговые исследования: учебное 

пособие 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

14 Мишин, О.С.  Исследование систем управления: учеб-

ник 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

15 Нуреева Р.М.,  

М.Л. Альпидовской  

Современные проблемы глобальной эко-

номики: от торжества идеи либерализма к 

новой «старой» экономической науки: 

мат. междунар. научн. кон. 

М: Директ-Медиа, 2014 – 456 с. http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

16 Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте: 

учебник. Модуль 1. Организация исследо-

вательской деятельности 

М.: Юнити-Дана, 2015 –415 с. http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

17 Сафронова, Н.Б., 

Корнеева, И.Н. 

Маркетинговые исследования: учебное 

пособие 

Москва: Дашков и К
о
, 2012 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

18 Свиридов Н.Н. Гра-

бова О.Н. 

Актуальные проблемы экономики совре-

менной Росси: Наблюдения и рассужде-

ния 

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва, т.19, №5, 2013, с.78-85 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

19 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Современные проблемы экономической 

науки 

Успех современного естество-
знания - №3. – 2014 г., с. 185-187 

http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

6. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

11. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

 

13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

- компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel; 

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базе данных и сети Интернет; 

- аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики  

и управления территориями 

Кафедра экономики и управления 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ПРАКТИКУ 

 

Выдано студенту (ке) __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ______________________________________________________________________ 

 

Место практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

_______________________          _____________                

      
(ученая степень, должность)                                               (подпись)   (ИОФ руководителя) от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

______________________                                
 (подпись)                                        (инициалы, фамилия студента) 

 
 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Календарный план прохождения научно-исследовательской практики  

 

Студента ____________ курса __ группы ___________ 

с ________________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 

 

Этапы работы Календарный срок Рабочее место студента 

I. Подготовительный этап   

Инструктаж по технике безопасности   

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка, порядком получения ма-

териалов и документов 

  

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики. 

  

II. Основной этап   

Исследование теоретических проблем 

в рамках программы магистерской 

подготовки 

  

Исследование практики деятельности 

предприятий и организаций в соот-

ветствии с темой магистерской дис-

сертации 

  

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по практике   

 

Подпись студента     _________________  

 

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

             «____»__________________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения научно-исследовательской практики 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Результат выполне-

ния (подпись руко-

водителя) 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по технике безопасности  

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов 

 

 Подготовка индивидуального плана выполнения про-

граммы практики. 

 

 II. Основной этап  

 Исследование теоретических проблем в рамках про-

граммы магистерской подготовки 

 

 Исследование практики деятельности предприятий и ор-

ганизаций в соответствии с темой магистерской диссер-

тации 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении научно-исследовательской практики студент __________________ 

овладел следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

 

ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада; 

ПК-10 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

                                               

  
 

 

Руководитель практики        

                              

Дата    
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


