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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской работы является развитие способности самостоятель-

ного осуществления научно-исследовательских работ, связанных с решением сложных про-

фессиональных задач инновационного характера. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами научно-исследовательской работы являются  

- углубление знаний студентов в области методологии научного исследования, овладение 

студентами его инструментарием; 

- понимание студентами проблемы как исходного начала научного поиска; 

- умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между ними, выделять из 

них главные и второстепенные, актуальные и менее актуальные, научные и обыденные; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской работы;  

- эффективное использование полученных знаний в ходе решения научных проблем; 

- приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и коллективных ис-

следовательских проектов; 

- формирование у магистрантов четкого представления об основных профессиональных 

задачах в сфере направленности, способах их решения, формах организации НИР; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию ин-

новационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов тематическим планам 

НИР вуза, факультета и выпускающей кафедры (прежде всего по приоритетным направлениям 

научных исследований). 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к части «Производственная практи-

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

Успешное прохождение научно-исследовательской работы необходимо для качественно-

го прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения научно-исследовательской работы – стационарная.  

Научно-исследовательская работа может быть стационарной и  проводиться в организа-

ции (или учреждении), расположенной на территории населенного пункта, в котором распо-

ложена организация (учреждение).  

Проводится НИР дискретно (путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения каждого вида практик), 

Научно-исследовательская работа проходит в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством руководителя НИР с использованием специальной литературы по 

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

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

интернет-технологий.  
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

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

разделений и кафедр образовательного учреждения по направлению подготовки магистров. 

Время проведения научно-исследовательской работы определено Учебным планом под-

готовки магистров по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент» (уровень магистрату-

ры), направленность «Стратегический менеджмент».  

Трудоемкость научно-исследовательской работы 432 часа.  
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение научно-исследовательской работы 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-7 способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты иссле-

дований актуальных проблем 

управления, полученные отече-

ственными и зарубежными иссле-

дователями 

основные результаты но-

вейших исследований по 

проблемам организации и 

менеджмента; особенности 

идентификации и проведе-

ния исследований совре-

менных проблем в аграрном 

секторе 

обобщать и критически оце-

нивать результаты научных 

исследований; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы; иденти-

фицировать существующие 

проблемы, формировать 

план исследования выявлен-

ной проблемы 

исследования: методами 

классификации, обобщения и 

типологии, анализа и синте-

за, индукции и дедукции; 

навыками анализа проблем-

ных публикаций в экономи-

ческой литературе и поиска 

необходимой информации в 

Интернете, оформления и 

презентации подготовленных 

решений 

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, авто-

реферата, научного отчета, 

коллективной монографии, 

статьи или доклада 

ПК-9 способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной те-

мы научного исследования 

современные проблемы 

экономики и менеджмента 

на уровне организации, от-

расли, территории, народ-

ного хозяйства; теоретиче-

выявлять перспективные 

направления научных иссле-

дований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и 

практическую значимость 

методологией и методикой 

проведения научных иссле-

дований; навыками самосто-

ятельной научной и исследо-

вательской работы: навыка-
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ские аспекты избранной те-

мы научного исследования, 

место и значимость реше-

ния исследуемой проблемы 

для экономики страны и 

общества в целом 

исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

всесторонне анализировать 

выбранную проблему, теоре-

тически обосновывать и си-

стематизировать собствен-

ные выводы и результаты 

исследования 

ми критического анализа 

научной литературы, разра-

ботки и формулирования 

собственных методических 

подходов к решению про-

блем 

ПК-10 способностью проводить самосто-

ятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

основные результаты но-

вейших исследований по 

проблемам менеджмента; 

основные элементы процес-

са стратегического управ-

ления и альтернативы стра-

тегий развития; модели по-

ведения экономических 

агентов и рынков; особен-

ности идентификации и 

проведения исследований 

современных проблем в аг-

рарном секторе 

разрабатывать программы 

научных исследований, 

определять место теоретиче-

ских, эмпирических и экспе-

риментальных исследований 

в получении новых знаний; 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные дан-

ные; идентифицировать су-

ществующие проблемы, 

формировать план исследо-

вания выявленной проблемы 

методикой построения орга-

низационно-управленческих 

моделей; методикой управ-

ления проектами и оценки их 

реализуемости и эффектив-

ности; навыками анализа 

проблемных публикаций, 

поиска информации в Ин-

тернете, оформления и пре-

зентации подготовленных 

решений 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы по направлению подготовки 

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

мент» составляет 12 зачетных единиц или 432 часа. 
 

 № Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную работу  

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомление с тематикой исследовательских работ 50 собеседование 

2 Выбор темы исследования 8 собеседование 

3 Составление плана выполнения НИР 10 проверка плана 

II. Основной этап 

1 Сбор и аналитическая обработка исходных данных, 

в том числе о количественных и качественных па-

раметрах объекта исследования, интерпретация ре-

зультатов измерений 

150 обсуждение в рам-

ках научно-

исследовательско-

го семинара, кон-

ференция 

2 Формулировка промежуточных  и окончательных 

выводов  по результатам исследования, аргумента-

ция предлагаемых решений о проведении необхо-

димых мероприятий 

164 обсуждение в рам-

ках научно-

исследовательско-

го семинара, кон-

ференция 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчета по НИР 50 Защита отчета  

 Всего часов 432  

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Требования к технологиям выполнения научно-исследовательской работы определяются 

выпускающей кафедрой, реализующей программу магистерской подготовки, и могут иметь 

следующие формы выполнения: 

- выполнение научно-исследовательской работы в рамках научно-исследовательской 

деятельности факультета, кафедры, отдельных преподавателей и научных работников инсти-

тута (поиск и анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпре-

тация экспериментальных и эмпирических данных), осуществляемых за счет бюджетных 

средств (госбюджетных) и на договорной основе (внебюджетных источников); 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой экономики и 

управления в рамках договоров со сторонними организациями и  исследовательскими коллек-

тивами;  

- представление результатов выполненных исследований для публичного обсуждения, 

активное участие в проведении научных и научно-практических конференций, круглых сто-

лов, дискуссий и диспутов, организуемых институтом, его кафедрами и факультетами; 

- организация и самостоятельное проведение круглых столов и других форм обсужде-

ния актуальных проблем научно-исследовательской деятельности; 

- самостоятельное или в сотрудничестве с преподавателями кафедры, другими маги-

странтами, участие в конкурсах, викторинах и олимпиадах, научно-исследовательских рабо-

тах, проводимых сторонними организациями;  
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- осуществление самостоятельного исследования актуальной проблемы по теме выпол-

няемой магистерской диссертации; 

- выполнение конкретных библиографических работ с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование или аннотирование научных публикаций; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

Магистрант должен самостоятельно применять следующие методы и конкретные техно-

логии выполнения научно-исследовательских работ:  

- адаптировать применяемые методы осуществления научно-исследовательских видов 

деятельности к задачам выполняемых научно-исследовательских проектов  и прикладных ра-

бот подразделений института, в том числе проводимых ими на договорных условиях за счет 

внешних и внутренних источников финансирования;  

- выполнять научный поиск, аналитическую обработку и систематизацию научно-

исследовательской информации по теме выполняемой магистерской диссертации, изучать 

специальную литературу и другие источники научной информации о достижениях отече-

ственной и зарубежной науки в соответствующих областях знаний;  

- формулировать проблемы и актуальные вопросы по организации научных исследова-

ний для проведения коллективных и индивидуальных консультаций в форме научного руко-

водства со стороны профессорско-преподавательского персонала института; 

- апробировать результаты разработок алгоритмов решения исследовательских задач, 

участвовать в решении задач программной реализации разработанных алгоритмов, осуществ-

лять анализ численных результатов проведенных экспериментов и подготовку предложений 

по их прикладному использованию;  

- проводить научно-исследовательские семинары и научные конференции по тематикам, 

представляющим интерес для института, мастер-классы и круглые столы по актуальным для 

выполняемых исследований вопросам; 

- выступать автором или соавтором при написании статей и иных видов публикаций в 

научных журналах по теме НИР, материалов для  участия в конкурсах научно-

исследовательских работ; 

- при выполнении библиографических работ творчески применять навыки  работы с раз-

личными источниками информации, отдавая приоритет использованию общенаучных и спе-

циализированных публикаций, использовать современные информационные и коммуникаци-

онные технологии, методы активного применения средств доступа к ресурсам электронной 

сети Интернет;  

- применять средства визуализации информации и разные виды программного обеспече-

ния для подготовки и осуществления публичных выступлений в рамках проводимых научно-

исследовательских мероприятий;  

- осуществлять подготовку материалов для электронных сайтов института и его подраз-

делений; 

- выполнять конкретные задания научного руководителя в соответствии с утвержденными 

планами проведения НИР;  

- составлять индивидуальные отчеты по этапам выполнения исследуемой темы НИР. 
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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 выполнения научно-исследовательской работы текущий контроль за работой 

магистранта осуществляется научным руководителем от профилирующей кафедры. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых 

для проведения конкретных научно-исследовательских работ, а также изложение и публика-

ция результатов научно-исследовательской работы в форме тезисов, докладов, статей осу-

ществляются магистрантом самостоятельно по согласованию с научным руководителем в со-

ответствии с приобретенными компетенциями. 

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

моконтроль и контроль со стороны научного руководителя. Самоконтроль зависит от опреде-

ленных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованно-

сти в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того 

насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Условно самостоя-

тельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная самосто-

ятельная работа обеспечивает подготовку магистерской диссертации. Контролируемая само-

стоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие анали-

тических навыков по выбранной научной проблеме. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Руководство выполнением общей программы НИР выпускающей кафедры и текущей ат-

тестацией ее результативности осуществляется научным руководителем магистерской про-

граммы. 

Обсуждение хода выполнения плана и промежуточных результатов НИР проводится на 

кафедре экономики и управления. Предметом обсуждения могут служить представленные ма-

гистрантом результаты проведенных исследований, предложения по совершенствованию 

предмета исследования, тезисы докладов на конференциях, презентационные материалы и др.  

Предполагаемым результатом научно-исследовательской работы магистрантов по 

направленности «Стратегический менеджмент» является выбор темы исследования, написание 

реферата или научной статьи по избранной теме, доклада на студенческую научную конфе-

ренцию. 

Результатом НИР является: утвержденная тема магистерской диссертации; формулиров-

ка цели и задач диссертационного исследования; составление плана-графика работы над дис-

сертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; определение предмета 

и объекта выполняемого исследования; обоснование актуальности выбранной темы исследо-

вания с характеристикой современного состояния изучаемой проблемы; характеристика мето-

дологических подходов, предполагаемых для  использования, подбор и изучение основных 

источников научной информации, которые будут использованы в качестве теоретической ос-

новы исследования. В этом же семестре осуществляется сбор фактического материала для 

проведения диссертационного исследования. 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Вопросы к зачету. 

1. Актуальность выбранной темы исследования 

2. Теоретическая значимость выбранной темы исследования 

3. Практическая значимость выбранной темы исследования 

4. Предмет исследования в магистерской диссертации 

5. Объект исследования в магистерской диссертации 

6. Цели диссертационного исследования 
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7. Задачи диссертационного исследования 

8. Методы проведения экономических исследований 

9. Перспективные направления научных исследований по проблемам стратегического 

менеджмента 

10. Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследова-

телями по проблемам стратегического менеджмента 

Зачет по научно-исследовательской работе устанавливает достаточность уровня усвое-

ния изученного материала и объема выполненных самостоятельных работ и оценивается дву-

мя оценками: «зачтено» или «не зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил установленный объем само-

стоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, 

умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовле-

творительно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, до-

пускает неточности, нарушения логической последовательности в изложении материала). 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не выполнил установленный объем 

самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на по-

ставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовлетворитель-

но» (студент не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки). 

Результатами научно-исследовательской работы в 3-м семестре является подробный об-

зор литературы по теме диссертационного исследования, ориентированный на обоснование 

актуальности и соответствия изученных научно-исследовательских публикаций по направле-

нию исследований, содержащий анализ основных результатов и положений, сформулирован-

ных известными специалистами в области проводимого исследования, оценку возможности их 

применения для целей выполняемой диссертации. Основное внимание в обзоре должно быть 

акцентировано на  информации, полученной преимущественно из оригинальных научных мо-

нографий, публикаций в научных (рецензируемых) журналах,  раскрывающих научно-

теоретические аспекты изучаемых вопросов.  

Одновременно, в этом же семестре завершается выбор имеющейся или разработка соб-

ственной методики поиска данных, способов их обработки для получения результатов, оценка 

их достоверности, полноты и достаточности для завершения работы над диссертацией. Ре-

зультаты научно-исследовательской работы докладываются на конференции. 

Конечным результатом выполнения НИР служит подготовка материалов для оформления 

магистерской диссертации, которые представляются в виде отчета о научно-

исследовательской работе. 

Отчет о научно-исследовательской работе должен иметь следующую структуру:  

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

исследовательской работы. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистрантом, выполняю-

щим научно-исследовательскую работу; 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных научных исследований с указанием их направления, видов, мето-

дов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

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

при выполнении научно-исследовательской работы;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе: 

5. Библиографический список. 

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

ходе работы самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, а также 

документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период вы-

полнения научно-исследовательской работы (например, тексты статей или докладов, подго-

товленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 
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Объем отчета о выполнении научно-исследовательской работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста.  

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой, который выставляется по 

результатам защиты отчета. 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями:   

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 НИР оформлен в полном соответствии с установленны-

ми 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-

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. 

Конкретизация содержания научно-исследовательской работы на  каждый семестр осу-

ществляется в Индивидуальном плане магистранта, который согласовывается с научным ру-

ководителем магистранта и утверждается на заседании выпускающей кафедры.  

Магистранты, не предоставившие в срок отчеты о выполнении НИР и не получившие за-

чета, не могут быть допущены к предзащите магистерской диссертации. 
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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 - 

7 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 РАБОТУ 

 

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 работы  

 

Студента ____________ курса __ группы ___________ 

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

 

Этапы работы Календарный срок Рабочее место студента 

I. Подготовительный этап   

Ознакомление с тематикой исследова-

тельских работ 

  

Выбор темы исследования   

Составление плана выполнения НИР   

II. Основной этап   

Сбор и аналитическая обработка ис-

ходных данных, в том числе о количе-

ственных и качественных параметрах 

объекта исследования, интерпретация 

результатов измерений 

  

Формулировка промежуточных  и 

окончательных выводов  по результа-

там исследования, аргументация 

предлагаемых решений о проведении 

необходимых мероприятий 

  

III. Заключительный этап   

Подготовка отчета по НИР   

 

Подпись студента     _________________  

 

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________  

             «____»__________________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения научно-исследовательской работы 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

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

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Результат выполне-

ния (подпись руко-

водителя) 

 I. Подготовительный этап  

 Ознакомление с тематикой исследовательских работ  

 Выбор темы исследования  

 Составление плана выполнения НИР  

 II. Основной этап  

 Сбор и аналитическая обработка исходных данных, в 

том числе о количественных и качественных параметрах 

объекта исследования, интерпретация результатов изме-

рений 

 

 Формулировка промежуточных  и окончательных выво-

дов  по результатам исследования, аргументация предла-

гаемых решений о проведении необходимых мероприя-

тий 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по НИР  

 

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

 

Подпись руководителя практики   ___________________  

 

 

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении научно-исследовательской работы студент ____________________ 

овладел следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями; 

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

ного отчета, статьи или доклада; 

ПК-9 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 

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.4 Научно-исследовательская работа 

 

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 


