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1. Цели практики 

Цель научно – исследовательской работы: развитие у обучающихся заданных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также формирование опыта 

самостоятельной исследовательской и аналитической деятельности, результатом которой является 

написание и успешная защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В процессе научно-исследовательской работы происходит закрепление и углубление 

компетенций, сформированных в ходе теоретической подготовки обучающихся, а так же 

формируется опыт самостоятельной исследовательской деятельности по основным проблемам 

экономики отрасли. 

 

2. Задачи практики 

Задачами научно-исследовательской работы магистранта являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистранта, формирование у него четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения;  

- усвоение навыков самостоятельной  проведения библиографической работы с привлечением 

современных электронных технологий; 

- формирование умения правильно формулировать задачи исследования в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ее целью; 

-  формирование умения представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

- формирование умения инициативно избирать методы исследования, соответствующие его цели; 

- формировать методику исследования; 

- владение методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать 

явления в экономике; 

- участие в научно-исследовательских работах по проблемам экономики;  

- подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным темам направления 

подготовки; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе исследования 

результаты в виде законченных научно- исследовательских разработок (отчет о НИР, научные 

статьи и доклады, выпускная квалификационная работа); 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и 

опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8367696 

4 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

 

Форма обучения: очно-заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по 

семестрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 48 12 12 12  12        
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа 

(защита курсового проекта, курсовой 

работы и др. работ (при наличии)) 

40 10 10 10  10        

иная контактная работа (сдача зачета, 

экзамена,консультации) 
8 2 2 2  2        

Самостоятельная работа обучающихся 

(СРО), всего в том числе: (указать 

конкретный  вид СРО) 

600 348 60 96  96        

выполнение и подготовка к защите 
курсового проекта или курсовой работы 

0             

выполнение и подготовка к защите РГР 

работы, реферата, патентных 

исследований, аналитических 

исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или 

практическим занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7 7  7        
иные виды работ обучающегося (при 

наличии) 
572 341 53 89  89        

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 648 360 72 108  108        

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по 

семестрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 48 12 12  12 12        
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа 

(защита курсового проекта, курсовой 

работы и др. работ (при наличии)) 

40 10 10  10 10        

иная контактная работа (сдача зачета, 

экзамена,консультации) 
8 2 2  2 2        

Самостоятельная работа обучающихся 

(СРО), всего в том числе: (указать 

конкретный  вид СРО) 

600 132 168  96 204        

выполнение и подготовка к защите 

курсового проекта или курсовой работы 
0             
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выполнение и подготовка к защите РГР 

работы, реферата, патентных 

исследований, аналитических 

исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную 

проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или 

практическим занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7  7 7        
иные виды работ обучающегося (при 

наличии) 
572 125 161  89 197        

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 648 144 180  108 216        

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Деловая среда развития бизнеса; Деловой иностранный язык; Деловые и 

научные коммуникации; Институциональное проектирование; Конкурентная и антимонопольная 

политика; Макроэкономика (продвинутый уровень); Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика); 

Стратегическое планирование социально-экономических систем; Теория и экономика фирмы; 

Эконометрика (продвинутый уровень);  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 10 360 12 348 диф.зачет; 

2 2 72 12 60 диф.зачет; 

3 3 108 12 96 диф.зачет; 

5 3 108 12 96 диф.зачет; 

ИТОГО: 18 648 48 600  

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 4 144 12 132 диф.зачет; 
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2 5 180 12 168 диф.зачет; 

4 3 108 12 96 диф.зачет; 

5 6 216 12 204 диф.зачет; 

ИТОГО: 18 648 48 600  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований  

ПК-1-2 

2 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 
ПК-2-3 

3 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 
ПК-3-4 

4 
способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-4-2 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 

Знать: 

перспективные направления научных исследований на 

современном этапе 

У(ПК-1) 

Уметь: 

систематизировать полученные результаты научных исследований и 

проводить сравнительный анализ научных исследований 

и достижений отечественных и зарубежных ученых 

В(ПК-1) 

Владеть: 

способностью критически оценивать результаты 

научных исследований по отдельной теме, выявлять их 

недостатки 

ПК-2  

 

З(ПК-2) 

Знать: 

способы обоснования актуальности, определения теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования 

У(ПК-2) 

Уметь: 

сформулировать актуальность темы научного 

исследования и обосновать теоретическую значимость темы 

научного исследования на основе критического анализа результатов 

научных достижений 

В(ПК-2) 

Владеть: 

методами и методикой обоснования актуальности, приемами 

определения теоретической и практической значимость избранной 

темы научного исследования 

ПК-3  

 
З(ПК-3) 

Знать: 

методику проведения исследования в соответствии с  разработанной 

программой 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

У(ПК-3) 

Уметь: 

анализировать информацию об объектах и предметах исследования, 

определять научную новизну, давать практическую оценку научно-

технического уровня и эффективности исследования; 

В(ПК-3) 

Владеть: 

научными подходами к выполнению магистерской диссертации с 

учетом использования современных инновационных технологий в 

науке и производстве 

ПК-4  

 

З(ПК-4) 

Знать: 

требования к оформлению научных статей и уровню плагиата 

научной работы 

У(ПК-4) 

Уметь: 

систематизировать и обобщить результаты научного 

исследования 

В(ПК-4) 

Владеть: 

способностью подготовить и опубликовать научную 

статью по отдельным проблемным аспектам научного 

исследования 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Научно-исследовательская работа. 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы: дискретно по видам практик; дискретно по периодам проведения; 

 

6. Место проведения практики 

НИР  проводится: 

- на базовой кафедре «Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции» при УФАС по 

Республике Башкортостан; 

- на выпускающей кафедре «Проектный менеджмент и экономика предпринимательства» (ПМЭП) 

(ауд. 12-805) под руководством ведущих преподавателей кафедры (при стационарном способе 

проведения практики). 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить НИР по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию НИР. 

Студенты, обучающиеся по договорам с юридическими лицами (в том числе обучающиеся в 

рамках целевой подготовки), как правило, проходят НИР согласно договору. В случае отсутствия 

возможности предприятия принять студентов на НИР, оформленного в письменной форме, 

кафедра ПМЭП направляет студентов на соответствующие базы НИР. 

 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 
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Н
о
м

ер
 э

та
п

а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1 
Выбор темы исследования и обоснование 

актуальности решаемых вопросов  
 1; 1; 

0 348 132 З(ПК-2)-3 

З(ПК-3)-4 

З(ПК-4)-2 

У(ПК-2)-3 

У(ПК-4)-2 

В(ПК-4)-2 

 

2 

Проведение теоретических, 

методологических и методических 
исследований 

 2; 2; 

0 60 168 У(ПК-3)-4 

В(ПК-3)-4 

В(ПК-4)-2 
 

3 
Разработка организационных решений по 

внедрению в деятельность предприятий  
 3; 4; 

0 96 96 З(ПК-1)-2 

У(ПК-1)-2 

В(ПК-1)-2 

В(ПК-4)-2 

 

4 

Подготовка аналитического заключения о 

достоверности результатов проведенного 

исследования. Подготовка материалов к 

защите магистерской диссертации 

 5; 5; 

0 96 204 В(ПК-1)-2 

В(ПК-2)-3 

В(ПК-4)-2 

 

 ИТОГО:    0 600 600  

 

7.2 Содержание этапов 

Выбор темы исследования и обоснование актуальности решаемых вопросов  

1 Подготовительный 

Виды работ: Выбор и утверждение темы НИР и выпускной квалификационной работы, 

постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета исследования; 

библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий; 

составление характеристики современного состояния исследуемой проблемы; составление 

примерного плана выпускной квалификационной работы; выступление на научной конференции и 

подготовка тезисов доклада и/или написание научной статьи в рамках темы магистерского 

исследования 

Характеристика работ: В ходе НИР в семестре должны быть утверждена тема диссертации и 

план-график работы над диссертационным исследованием с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; написано обоснование актуальности выбранной темы; постановка целей и 

задач исследования; определение объекта и предмета исследования; составлена характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, осуществлен подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования. Участие с докладом по теме исследования на научно-

практических конференциях, круглых столах, дискуссиях. Публикация доклада или тезисов 

выступления. 

 

2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ: Подготовка отчетной документации по НИР.  

Характеристика работ: Отчет должен быть подготовлен по всем требованиям. К отчету 

прилагается опубликованная статья. 

Проведение теоретических, методологических и методических исследований 
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1 Подготовительный 

Виды работ: Уточнение и корректировка научной гипотезы исследования, определение 

научной новизны и практической значимости исследования, инструментария изучения научной 

проблемы, развитие теоретических положений, разработка концепций, представление авторских 

трактовок понятий, определение ключевых факторов, методологических принципов. Выступление 

на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или написание научной статьи в рамках 

темы магистерского исследования.  

Характеристика работ: Работа с информационными источниками. Сбор фактического 

материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов 

обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией, подготовка первого варианта текста первой теоретической части магистерской 

диссертации. Презентация результатов научного исследования. 

 

2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ: Подготовка отчетной документации по НИР 

Характеристика работ: Отчет должен быть подготовлен по всем требованиям. К отчету 

прилагается опубликованная статья. 

Разработка организационных решений по внедрению в деятельность предприятий  

1 Аналитический 

Виды работ: Обобщение результатов анализа теоретической проблемы (для теоретических 

работ) или анализа финансово-экономических процессов в организации – объекте научного 

исследования; выступление на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или написание 

научной статьи в рамках темы магистерского исследования 

Характеристика работ: Анализ специальной области исследования. Вывод о финансово-

экономических проблемах организации. Подготовка первого варианта второй части диссертации. 

Презентация результатов научного исследования. Участие с докладом по теме исследования на 

научно-практических конференциях, круглых столах, дискуссиях, научно-исследовательских 

кружках, научных семинарах и конференциях, внутривузовских и внешних. Публикация доклада 

или тезисов выступления 

 

2  Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ: Подготовка отчетной документации по НИР 

Характеристика работ: Отчет должен быть подготовлен по всем требованиям. К отчету 

прилагается опубликованная статья. 

Подготовка аналитического заключения о достоверности результатов проведенного 

исследования. Подготовка материалов к защите магистерской диссертации 

1 Завершающий 

Виды работ: Работа над практической частью ВКР (презентация, графический планшетный 

ряд и др.); литературное и иллюстрированное оформление полного варианта ВКР; выступление на 

научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или написание научной статьи в рамках темы 

магистерского исследования 

Характеристика работ: Подготовка окончательного варианта текстовой и проектной частей 

магистерской диссертации к защите 
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2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Виды работ: Подготовка отчетной документации по НИР 

Характеристика работ: Отчет должен быть подготовлен по всем требованиям. К отчету 

прилагается опубликованная статья. 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в 

формах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

The economist http://www.economist.com 
Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ru/ 
Учебные материалы про микро и макроэкономике http://www.market-pages.ru 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru 
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://www.eup.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер 

помещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ 

Kyocera(1);Шкаф(ы) для хранения 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  
2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" 

Acer(1);Компьютер в комп.(6);Монитор  BENQ 

E 2210 HDA(6);Моноблок(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Системный блок Intel Core 

2(3);Сканер EPSON(1);Доступ к корпоративной 
информационной системе УГНТУ; Доступ в 

интернет;  

Помещение для самостоятельной работы – 

укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 
обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 
3 12-800 "Учебно-наглядные пособия по дисциплине, 

набор демонстрационного 

оборудования";Столы, стулья (80 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 
4 12-800 "Учебно-наглядные пособия по дисциплине, 

набор демонстрационного 

оборудования";Столы, стулья (80 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 
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10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия 

повышения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
MS Office 2007 Microsoft Open 

License 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной 

программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (2362)Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

Форма обучения очно-заочная; заочная; 

Выпускающая кафедра: Проектный менеджмент и экономика предпринимательства (ПМЭП) 

 

Назначение 

учебных 

изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д
р
ес

 

н
ах

о
ж

д
ен

и
я
 

эл
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 
СРО; 

 1,2,3,5 1,2,4,5 Практика магистранта по направлению 38.04.01 Экономика [Электронный 
ресурс] : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, ИЭС, каф. ПМЭП; сост.: И. 

М. Шарипова, Г. Ф. Шайхутдинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 134Кб. 

 

1 0 http://lib-
ies.rusoil.net:6080 

1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил: 

 
канд. экон. наук, доцент Шайхутдинова Г.Ф. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность: магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очно-заочная;заочная; 

Трудоемкость практики: 18 з.е.  (648час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

 
канд. экон. наук, доцент Шайхутдинова Г.Ф. 

Рецензент 

 

 

канд. экон. наук, доцент Шарипова И.М. 

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПМЭП 16.05.2017, протокол №9. 
 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПМЭП                          Р.И. Маликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2017 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
 

 



8367696 

15 

 

 
1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения (индикатор 

достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Выбор темы исследования и 

обоснование актуальности 

решаемых вопросов  

З(ПК-2) способы обоснования 

актуальности, определения 

теоретической и практической 

значимости избранной темы 

научного исследования 

называет способы обоснования 

актуальности темы научного 

исследования; определяет теоретическую 

значимость темы научного исследования 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) методику проведения 

исследования в соответствии с  

разработанной программой 

характеризует общенаучные и 

экономические методы и подходы к 

исследованию социально-экономических 

проблем; перечисляет  основные 

требования при проведении научного 

исследования;  особенности научно-

исследовательской деятельности и 

научной этики; 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-4) требования к оформлению 

научных статей и уровню 

плагиата научной работы 

называет особенности подготовки и 

структурные элементы научной статьи 

(доклада);  особенности написания 

аннотации (резюме) к статье;  

наукометрические показатели оценки 

авторов и журналов (индекс Хирша, 

импакт-фактор);  требования 

законодательства в случае нарушения 

авторского и патентного права; 

 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) сформулировать актуальность 

темы научного 

исследования и обосновать 

формулирует актуальность научного 

исследования, поясняет  механизм 

Научная 

статья, 

тезис, 
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теоретическую значимость 

темы научного исследования на 

основе критического анализа 

результатов научных 

достижений 

обоснования его теоретической и 

практической значимости; 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) систематизировать и обобщить 

результаты научного 

исследования 

поясняет как представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

доклада или статьи;  

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) способностью подготовить и 

опубликовать научную 

статью по отдельным 

проблемным аспектам научного 

исследования 

готовит научную статью по теме 

исследования;  

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

2  Проведение теоретических, 

методологических и 

методических исследований 

У(ПК-3) анализировать информацию об 

объектах и предметах 

исследования, определять 

научную новизну, давать 

практическую оценку научно-

технического уровня и 

эффективности исследования; 

формулирует цель, задачи исследования 

и его научную новизну;  определяет 

объект и предмет исследования;  

составляет список литературы, используя 

материалы библиографических и 

реферативных баз данных (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», 

научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU и др.);   

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) способностью подготовить и 

опубликовать научную 

статью по отдельным 

проблемным аспектам научного 

исследования 

проводит интерпретацию полученных 

результатов исследования;  выступает 

публично на научной конференции с 

результатами проведенных 

исследований; 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-3) научными подходами к 

выполнению магистерской 

диссертации с учетом 

использования современных 

инновационных технологий в 

науке и производстве 

осуществляет самостоятельно сбор и 

обработку значительных объемов 

информации; анализирует современные 

тенденции, процессы, механизмы и 

факторы их определяющие; 

 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

3  Разработка организационных 

решений по внедрению в 

деятельность предприятий  

З(ПК-1) перспективные направления 

научных исследований на 

современном этапе 

характеризует этапы развития 

экономической науки, основные научные 

школы,  основные черты и элементы 

процесса конкретного экономического 

исследования; 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) систематизировать полученные 

результаты научных 

исследований и проводить 

сравнительный анализ научных 

исследований 

и достижений отечественных и 

зарубежных ученых 

объясняет выявленные социально-

экономические проблемы; проводит 

сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных  публикаций по теме 

экономических исследований; определяет 

перспективные направления и задачи 

исследования на практике; 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) способностью критически 

оценивать результаты 

научных исследований по 

отдельной теме, выявлять их 

недостатки 

оценивает результаты научных 

исследований; осуществляет выбор 

необходимых методов исследования в 

зависимости от конкретной проблемной 

ситуации; 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) способностью подготовить и 

опубликовать научную 

статью по отдельным 

проблемным аспектам научного 

исследования 

проводит оценку и интерпретацию 

полученных результатов исследования;  

публикует научную статью с 

предлагаемыми организационными 

решениями по исследуемой теме;  

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 
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4  Подготовка аналитического 

заключения о достоверности 

результатов проведенного 

исследования. Подготовка 

материалов к защите 

магистерской диссертации 

В(ПК-1) способностью критически 

оценивать результаты 

научных исследований по 

отдельной теме, выявлять их 

недостатки 

оценивает результаты научных 

исследований; осуществляет выбор 

необходимых методов исследования в 

зависимости от конкретной проблемной 

ситуации; 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) методами и методикой 

обоснования актуальности, 

приемами определения 

теоретической и практической 

значимость избранной 

темы научного исследования 

формулирует методы и методики 

обоснования актуальности избранной 

темы; определяет теоретическую и 

практическую значимость научного 

исследования; 

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) способностью подготовить и 

опубликовать научную 

статью по отдельным 

проблемным аспектам научного 

исследования 

подготавливает и публикует научную 

статью по проблемным аспектам 

проводимого научного исследования.  

Научная 

статья, 

тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная 

статья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий 

собой краткое изложение, анализ в 

письменном виде полученных результатов 

Программа практики, 

методическое 

сопровождение по 

научному 

исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если научная 
статья выполнена по заданной теме, четко оформлен 
библиографический список, поставлены цели, задачи 
исследования, определен объект и предмет исследования, 
выдвинуты гипотезы, определены методы исследования, 
позволяющие достигнуть поставленных эмпирических целей 
исследования, проведен качественный и количественный анализ 

исследования, сделаны выводы. Оформление соответствует 
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требованиям ГОСТ. Студент свободно владеет материалом, 
отвечает на дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если научная 
статья выполнена по заданной теме, четко оформлен 
библиографический список, поставлены цели, задачи 
исследования, определен объект и предмет исследования, 
выдвинуты гипотезы, определены методы исследования, 
позволяющие достигнуть поставленных эмпирических целей 
исследования, проведен качественный и количественный анализ 
исследования, сделаны выводы. Оформление соответствует 

требованиям ГОСТ. Студент свободно владеет материалом, с 
трудом отвечает на дополнительные вопросы. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
научная статья выполнена по заданной теме, четко оформлен 
библиографический список, поставлены цели, задачи 
исследования, определен объект и предмет исследования, 
выдвинуты гипотезы, определены методы исследования, 
позволяющие достигнуть поставленных эмпирических целей 

исследования; однако допущены неточности в проведение 
качественного и количественного анализа исследования, 
сделаны выводы. Оформление соответствует требованиям 
ГОСТ. Студент испытывает затруднения в преподнесение 
материала, не может ответить на дополнительные вопросы. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если научная статья выполнена по заданной теме, допущены 
ошибки в оформление библиографического списка, постановке 
цели, задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выдвинутые гипотезы неточны, методы 
исследования не позволяют достигнуть поставленных 
эмпирических целей исследования; не проведен качественный и 
количественный анализ исследования, не сделаны выводы. 
Оформление не соответствует требованиям ГОСТ. Студент 
испытывает затруднения в преподнесение материала, не может 
ответить на дополнительные вопросы. 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном 

виде полученных результатов по 

прохождению практики. Отчет включает 

разработку предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности работы 

организации. 

Программа практики, 

методические 

материалы по 

практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если структура 
и содержание выполненного им отчёта  соответствуют 
предложенной схеме, включают все разделы, обязательные для 
выполнения, отчёт выполнен в соответствии с требованиями к 
оформлению работы и изложению материала. На защите отчета 
о НИР магистрант полно, обстоятельно и с достаточным 
знанием содержания отчета ответил на устные вопросы 
научного руководителя.  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если структура и 
содержание выполненного им отчёта фрагментарно 
соответствуют предложенной схеме, отчёт выполнен в 
соответствии с требованиями к оформлению работы и 
изложению материала. На защите отчета о НИР магистрант 
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полно, обстоятельно и с достаточным знанием содержания 
отчета ответил на устные вопросы научного руководителя.  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
структура и содержание выполненного им отчёта фрагментарно 
соответствуют предложенной схеме, отчёт выполнен в 
соответствии с требованиями к оформлению работы и 
изложению материала. На защите отчета о НИР магистрант 
частично ответил на устные вопросы научного руководителя.  
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если представленный отчёт не соответствует по своему 

содержанию и структуре предложенной схеме, отсутствуют 
один или несколько обязательных к представлению разделов, в 
материал, представленный в отчёте некорректно оформлен и 
изложен. На защите отчета о НИР магистрант не способен 
ответить на заданные научным руководителем устные вопросы 
по содержанию отчета.    
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Порядок формирования цели и задач научного исследования. 

2. Формулировка объекта и предмета научного исследования. 

3. Программа проведения научного исследования, ее структура и назначение. 

4. Логические законы и правила научного исследования 

5. Методология научного познания, основные научно-теоретические 

школы и направления. 

6. Фактология и теория: их роль и отношения в исследовании 

7. Взаимоотношение объективных и субъективных факторов в исследовании 

8. Сущность и основные принципы разработки плана исследования. 

9. Типовая структура выполнения научного исследования. 

10. Характеристика трех этапов проведения научного исследования. 

11. Основные формы проведения исследования и порядок их выбора. 

12. Составление библиографии по теме исследования. 

13. Научный паспорт результатов проведения научных исследований. 

14. Из чего следует исходить, определяя тему исследования? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему объект, предмет исследования? 

16. Из чего следует исходить, определяя тему цель, задачи исследования? 

17. Из чего следует исходить, определяя гипотезу исследования? 

18. Обоснуйте положение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и 

уникальна. 

19. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? 

20. Для каких целей проводится апробация результатов научной работы? 

21. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в практику? 

22. Из каких разделов состоит научная работа? 

23. Основные требования, предъявляемые к научному докладу. 

24. Основные требования, предъявляемые к научной статье. 

25. Понятие научно-исследовательской деятельности. 

26. Основные виды научных исследований. 

27. Основные требования, предъявляемые к теме научного исследования. 

28. Особенности научных исследований в экономической науке. 

29. Можно ли говорить об абсолютной новизне научных результатов в 

экономике. 

30. Факторы, влияющие на новизну исследования. 

31. Основные черты современного этапа экономических исследований. 

32. Разновидности проблем в социально–экономических системах и методологические принципы 

их исследования 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. В чем состоит научная актуальность данной темы НИР? 

2. Каков объект исследования по данной теме НИР? 

3. Каков предмет исследования по данной теме НИР? 

4. Какова проблема исследования по данной теме НИР? 
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5. Какова цель исследования по данной теме НИР? 

6. Каковы исследовательские задачи по данной теме НИР? 

7. На каких источниках базируется данная НИР? Объясните критерии их отбора. 

8. Какие научно-практические методы (методы анализа источников) соответствуют тематике НИР 

и особенностям ее источниковой базы? Ответ обоснуйте. 

9. Какие научно-теоретические методы (методы анализа проблемы) и научные подходы 

соответствуют данной теме НИР? Ответ обоснуйте. 

10. Какие отечественные специалисты занимаются (занимались изучением данной темы? 

11. Какие зарубежные специалисты занимаются (занимались) изучением данной темы? 

12. Какие вопросы по данной теме НИР хорошо изучены экономистами ине вызывают у них 

споров? 

13 . Какие вопросы по данной теме НИР являются дискуссионными в экономической науке? 

14. Какие вопросы по данной теме НИР изучены слабо или не изучены совсем? 

15. Представьте и обоснуйте план решения поставленных исследовательских задач. 

16. Представьте и обоснуйте свои выводы по изученным пунктам плана. 

17. Какова степень новизны Вашей научно-исследовательской работы? 

18. В чем состоит практическая актуальность данной темы НИР? 

19. Как данная тема НИР представлена в учебной литературе по экономике? 

20. Какие основные планируемые результаты ожидаются в вашей области исследования? 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

 
Тип практики:  Научно-исследовательская работа 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия 

повышения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
MS Office 2007 Microsoft Open 
License 

Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

 
канд. экон. наук, доцент Шайхутдинова Г.Ф. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ПМЭП                              Р.И. Маликов 
 (подпись, дата) 
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 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

 
 

Тип практики:  Научно-исследовательская работа 
 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

The economist http://www.economist.com 
Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ru/ 
Учебные материалы про микро и макроэкономике http://www.market-

pages.ru 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru 
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://www.eup.ru/ 

 

 
канд. экон. наук, доцент Шайхутдинова Г.Ф. 
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