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1. Цели практики 

Целью научно-исследовательской работы студентов является развитие у обучающихся 

компетенций, формирование опыта самостоятельной исследовательской и аналитической деятель-

ности в инновационной сфере, исследовании актуальных проблем в области мировой экономики и 

международного нефтегазового бизнеса, составляющих предмет выпускной квалификационной 

работы и написание ВКР (магистерской диссертации). В процессе НИР происходит закрепление и 

углубление компетенций, сформированных в ходе теоретической подготовки обучающегося. 

 

2. Задачи практики 

В процессе НИР собираются необходимые материалы для магистерской диссертации (вы-

пускной квалификационной работы), уточняется ее план. 

 

Задачи, соответствующие выбранным видам деятельности согласно ФГОС ВО: 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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 мето-

дов и средств решения задач исследования; 

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

ний и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полу-

ченных результатов; 

 

проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также пред-

ложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйст-

вующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложе-

ний по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

 

 

 

3. Структура практики  

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

Всего 
и по семе-

страм, 

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 рабо-

ты и др. работ (при наличии)) 

40 10 10 10 10         

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
8 2 2 2 2         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СРО), всего в том числе: (указать конкрет-

ный  вид СРО) 

1032 204 204 204 420         

выполнение и подготовка к защите курсово-

го проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР ра-

боты, реферата, патентных исследований, 

аналитических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7 7 7         

иные виды работ обучающегося (при нали-

чии) 
1004 197 197 197 413         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1080 216 216 216 432         

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Деловой иностранный язык; Компьютерные технологии в экономике; 

Мировая экономика и мировое хозяйство; Основы международного нефтегазового бизнеса; 

Основы международного хозяйственного права; Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); Психология 

делового общения; Технология нефтегазового дела; Технология переработки нефти и газа; 

Технология транспорта, хранения и распределения нефти, газа и нефтепродуктов; Философия и 

методология науки; Экономика мирового нефтегазового комплекса;  

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: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 
Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 
Часы  

Общая В том числе  
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контактная СРО 

1 6 216 12 204 диф.зачет; 

2 6 216 12 204 диф.зачет; 

3 6 216 12 204 диф.зачет; 

4 12 432 12 420 диф.зачет; 

ИТОГО: 30 1080 48 1032  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 
ОК-3-3 

2 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 
ПК-3-2 

3 
способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-4-1 

4 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предло-

жения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-5-3 

5 
способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов 
ПК-9-4 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-3  

 

З(ОК-3) 

Знать: 

Основные теории и методы смежных отраслей знаний и особенности 

видов профессиональной деятельности, методику организации и про-

ведения научной работы и решения практических задач 

У(ОК-3) 

Уметь: 

самостоятельно осваивать новые методы исследований и адаптиро-

ваться к решению новых практических задач 

В(ОК-3) 

Владеть: 

Навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды,  решения 

задач, требованиями должностных обязанностей 

ПК-3  

 
З(ПК-3) 

Знать: 

методы и принципы научного познания; 

инструментарий исследований в экономике; основные 

модели 

изучаемых 

экономических 

процессов 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

У(ПК-3) 

Уметь: 

использовать общенаучные и специальные методы познания экономи-

ческой науки для решения задач исследования; 

использовать и разрабатывать модели анализируемых 

процессов 

 

В(ПК-3) 

Владеть: 

навыками самостоятельного ведения научного 

поиска и исследования  

ПК-4  

 

З(ПК-4) 

Знать: 

содержание аналитического и проектного разделов магистерской дис-

сертации 

У(ПК-4) 

Уметь: 

проводить подбор и анализ эмпирического материала для подготовки 

научных докладов, а также обоснования содержания аналитического и 

проектного разделов магистерской диссертации 

В(ПК-4) 

Владеть: 

навыками реферирования, обобщения информации, участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного и 

письменного представления информации 

ПК-5  

 

З(ПК-5) 

Знать: 

теорию проектного анализа, методов качественной и 

количественной оценки рисков и принятия решений в условиях 

неопределённости. 

У(ПК-5) 

Уметь: 

формулировать методические положения, позволяющие повысить 

экономическую эффективность деятельности нефтегазовых компаний, 

осуществляющих международную деятельность 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками самостоятельной разработки методических положений по 

реализации проектных решений в области повышения экономической 

эффективности компаний нефтегазового бизнеса, осуществляющих 

международную деятельность. 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 

Знать: 

методы и инструментарий экономического и эконометрического ана-

лиза, сферы его применения; знать систему учёта и отчётности, ис-

пользуемую в международной экономике. 

У(ПК-9) 

Уметь: 

квалифицированно применять информацию из различных источников 

для изучения деятельности нефтегазовых рынков, использовать со-

временные методы экономического и эконометрического анализа, ис-

пользовать различные источники информации для проведения эконо-

мических расчётов. 

В(ПК-9) 

Владеть: 

навыками проведения экономического анализа сложных экономиче-

ских систем, интерпретации полученных результатов и принятия ре-

шений, повышающих эффективность  функционирования междуна-

родных нефтегазовых компаний.  
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5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Научно-исследовательская работа. 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы: дискретно по периодам проведения; 

 

6. Место проведения практики 

НИР проводится по распределению либо в  УГНТУ (кафедра экономической теории ИНБ, 

библиотека, компьютерные классы) 

либо на предприятиях международного нефтегазового бизнеса. 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

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 Подготовительный 1;   

204 0 0 З(ПК-3)-2 

У(ПК-3)-2 

В(ПК-3)-2 

 

2 Основной 2;   

204 0 0 З(ОК-3)-3 

У(ОК-3)-3 

В(ОК-3)-3 

 

3 Основной 3;   

204 0 0 З(ПК-4)-1 

З(ПК-5)-3 

З(ПК-9)-4 

У(ПК-4)-1 

У(ПК-5)-3 

У(ПК-9)-4 

В(ПК-4)-1 

В(ПК-5)-3 

В(ПК-9)-4 

 

4 Итоговый 4;   

420 0 0 З(ПК-4)-1 

З(ПК-5)-3 

У(ПК-4)-1 

У(ПК-5)-3 

В(ПК-4)-1 

В(ПК-5)-3 

 

 ИТОГО:    1032 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

1 Вводный 

Виды работ: Ознакомление с программой НИР. Вводная лекция по программе научно-

исследовательской ра-боты магистранта. Назначение научного руководителя магистранта. Выбор 

и согласование темы магистерской диссертации. Составление магистрантом индивидуального 

плана работы. Согласо-вание индивидуального плана работы магистранта.  
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Характеристика работ: Вводную лекцию по программе научно-исследовательской работы 

магистранта проводит руково-дитель НИР на кафедре. Руководитель НИР магистрантов на кафед-

ре проводит собеседование с обучающимися и дает рекомендации по назначению магистранту на-

учного руководителя. Руко-водитель магистерской программы, при проведении общего собрания, 

знакомит магистров с научными интересами возможных кандидатов на научное руководство.  В 

течение месяца с нача-ла обучения происходит закрепление научных руководителей.  

Предложения по теме научно-исследовательской работы формулируются магистром самостоя-

тельно. Тема обсуждается с научным руководителем и, при необходимости, с руководителем ма-

гистерской программы. Заполнение индивидуального плана работы магистранта и предоставле-

ние его на кафедру для утверждения. 

 

 

 

 

2 Подготовка к сдаче зачета 

Виды работ: Дифференцированный зачет 

Характеристика работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

3 Формирование литературного обзора по теме НИР 

Виды работ: Выполнить анализ источников информации, систематизировать и обобщить 

результаты анализа; сделать сообщение по теме научного исследования; собрать материалы для 

публикации научной статьи с раскрытием основных теоретических положений 

Характеристика работ: Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных учеными и ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного иссле-

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

туры должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов. Оформить тезисы выступле-

ния, изложив вопросы, касающиеся проблемы и теоретических основ 

выбранной научной проблемы, сформулировать содержание первой главы ВКР (магистерской 

диссертации) 

 

4 Подготовка к сдаче зачета 

Виды работ: Дифференцированный зачет 

Характеристика работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

5 Выполнение исследовательской части работы; обработка, анализ и интерпретация полу-

ченных результатов; работа над проектной частью 

Виды работ: Реализовать задачи аналитической главы исследования, обработать и обоб-

щить полученную информацию; осмыслить результаты и дать им содержательную интерпретацию 

; Реализовать задачи проектной главы ВКР, обработать и обобщить полученную информацию; ос-

мыслить результаты и дать им содержательную интерпретацию; подготовить и опубликовать на-

учную статью либо выступить на конференции 

Характеристика работ: Изложить основные результаты, полученные при реализации иссле-

дования выбранной 
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темы, подготовка отчета; Информационное наполнение и нахождение решения поставленных в 

диссертационном исследовании задач: 

- проведение анализа на основании полученных результатов, обоснование и аргументирование 

выводов по результатам анализа; 

- обоснование методов решения поставленных в исследовании задач и их применения;  

-выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию, 

-формирование выводов по третьей главе и в целом по диссертационному исследованию; 

- подготовка отчета. 

 

 

 

 

6 Подготовка к сдаче зачета 

Виды работ: Дифференцированный зачет 

Характеристика работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

7 Обобщение результатов НИР 

Виды работ: Завершение работы над ВКР; формулирование основных выводов, тезисов на-

учной новизны, введения, заключения, подготовка выступления по итогам НИР, прохождение 

предзащиты результатов ВКР на заседании кафедры 

Характеристика работ: заключительный этап работы над ВКР (магистерской диссертацией), 

подготовка и публикация научной статьи; подготовка отчета 

 

8 Подготовка к сдаче зачета 

Виды работ: Дифференцированный зачет 

Характеристика работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

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 фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Всемирный банк: данные и исследования, статистика www5.worldbank.org 
Министерство регионального развития Российской Федерации archive.government.ru/power/57 
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Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ru/ministry/contacts 
Министерство экономического развития Российской Федерации www.economy.gov.ru 
Статистический обзор мировой энергетики 2017 Neftegaz.ru 
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.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 по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN i3-

550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор Benq 

17"(1);Оборудование сетевое D-Link Network(1);Принтер 

лазерный HP Laser Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устрой-

ство д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(1);Компьютер i3-

3240 21.5" Acer(1);Столы, стулья 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средст-

вами обучения. 
3 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(1);Компьютер i3-

3240 21.5" Acer(1);Доступ к корпоративной информацион-

ной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 
4 3-305 Cканер hp ScanJet G3010(1);Аппарат копировальный Canon 

FC-108(1);Аппарат ксерокс  Canon(1);Аппарат ксерокс  

Work  Сentu 312(1);Компьютер Core i-3 INWIN 500W 

21.5"(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E7500\Samsung(1);МФУ HP LaserJet Pro MFP 

M125ra(1);МФУ Toshiba e-STUDIO 

166(сканер+принтер)(1);Монитор(1);Монитор  19" Acer 

V193pm(3);Ноутбук ASUS K50IN T4400 

15.6"(сумка,мышь)(3);Ноутбук ASUS X50SL 

T2390(1);Ноутбук ASUS X553MA Pent N3540 

15.6"(1);Принтер HP LJ P1505 (CB412A)(1);Принтер лазер-

ный(1);Принтер лазерный hp LaserJet P1505(2);Принтер ла-

зерный hp LaserJet Professional P1102 A4(2);Проектор Acer 

Projector X1240(1);Проектор BENQ MP-611(1);Системный 

блок АМ Athnol  3800(1);Столы, стулья 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, 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 повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

4 Windows Vista + DVD 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 
5 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

6 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный З(ПК-3) методы и принципы научного познания; 

инструментарий исследований в экономи-

ке; основные 

модели 

изучаемых 

экономических 

процессов 

ориентируется в методологии научного 

исследования по экономическим нау-

кам, понимает целесообразность приме-

нения определенных методов при про-

ведении научного исследования 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) использовать общенаучные и специальные 

методы познания экономической науки для 

решения задач исследования; 

использовать и разрабатывать модели ана-

лизируемых 

процессов 

 

называет и применяет общенаучные и 

специальные методы исследования, 

объясняет и самостоятельно формирует 

модели анализируемых процессов по 

теме НИР 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) навыками самостоятельного ведения науч-

ного 

поиска и исследования  

демонстрирует навыки поиска экономи-

ческих данных для проведения научного 

исследования 

Отчет о 

практике 

 

2  Основной З(ОК-3) Основные теории и методы смежных от-

раслей знаний и особенности видов про-

фессиональной деятельности, методику ор-

ганизации и проведения научной работы и 

решения практических задач 

называет и объясняет основные теории 

и методы смежных отраслей знаний,  

анализирует особенности видов профес-

сиональной деятельности, ориентирует-

ся в методике организации и проведения 

научной работы и решения практиче-

ских задач по теме НИР 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-3) самостоятельно осваивать новые методы 

исследований и адаптироваться к решению 

новых практических задач 

Осуществляет самостоятельный поиск и 

применение новых методов исследова-

ния и адаптируется к решению новых 

практических задач 

Отчет о 

практике 
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В(ОК-3) Навыками быстрой адаптации к изменени-

ям условий среды,  решения задач, требо-

ваниями должностных обязанностей 

демонстрирует навыки адаптации к из-

менениям условий среды, решения за-

дач, требованиям должностных и функ-

циональных обязанностей обязанностей  

Отчет о 

практике 

 

3  З(ПК-5) теорию проектного анализа, методов каче-

ственной и 

количественной оценки рисков и принятия 

решений в условиях 

неопределённости. 

понимает и характеризует содержание 

теории проектного анализа, методов ка-

чественной и количественной оценки 

рисков и принятия решений в условиях 

неопределенности  

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-4) содержание аналитического и проектного 

разделов магистерской диссертации 

представляет результаты комплексного 

исследования по теме НИР 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-9) методы и инструментарий экономического 

и эконометрического анализа, сферы его 

применения; знать систему учёта и отчёт-

ности, используемую в международной 

экономике. 

ориентируется в  инструментарии эко-

номического и эконометрического ана-

лиза, сферы его применения; понимает 

особенности системы учета и отчетно-

сти, используемой в международной 

экономике 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) проводить подбор и анализ эмпирического 

материала для подготовки научных докла-

дов, а также обоснования содержания ана-

литического и проектного разделов маги-

стерской диссертации 

представляет результаты НИР, содер-

жащие комплексное  исследование по 

теме магистерской диссертации, анали-

тические и эмпирические материалы, 

выводы, предложения, новые пути ре-

шения выявленных проблем 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) формулировать методические положения, 

позволяющие повысить экономическую 

эффективность деятельности нефтегазовых 

компаний, осуществляющих международ-

ную деятельность 

Самостоятельно разрабатывает про-

грамму апробации разработанных пред-

ложений методических положений. Де-

лает выводы об эффективности разрабо-

танных методических положений  

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-9) квалифицированно применять информацию 

из различных источников для изучения 

деятельности нефтегазовых рынков, ис-

пользовать современные методы экономи-

ческого и эконометрического анализа, ис-

пользовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчё-

тов. 

классифицирует и дает оценку инфор-

мации из различных источников, при-

меняет современные методы экономи-

ческого и эконометрического анализа, 

использует различные источники ин-

формации для проведения экономиче-

ских расчетов по тем НИР 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) навыками реферирования, обобщения ин-

формации, участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами, 

устного и письменного представления ин-

формации 

реферирует, обобщает информацию, 

участвует в научных дискуссиях, вы-

ступает с сообщениями и устными и 

письменными докладами 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-9) навыками проведения экономического ана-

лиза сложных экономических систем, ин-

терпретации полученных результатов и 

принятия решений, повышающих эффек-

тивность  функционирования международ-

ных нефтегазовых компаний.  

проводит экономический анализ слож-

ных экономических систем, интерпре-

тирует полученные результаты для при-

нятия решений, повышающих эффек-

тивность функционирования междуна-

родных нефтегазовых компаний 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-5) навыками самостоятельной разработки ме-

тодических положений по реализации про-

ектных решений в области повышения эко-

номической эффективности компаний неф-

тегазового бизнеса, осуществляющих меж-

дународную деятельность. 

На основе анализа объекта исследова-

ния разрабатывает и обосновывает воз-

можность внедрения методических по-

ложений , направленных на повышение 

эффективности деятельности междуна-

родных нефтегазовых компаний 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

4  Итоговый З(ПК-4) содержание аналитического и проектного 

разделов магистерской диссертации 

представляет результаты комплексного 

исследования по теме НИР 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-5) теорию проектного анализа, методов каче-

ственной и 

количественной оценки рисков и принятия 

решений в условиях 

неопределённости. 

понимает и характеризует содержание 

теории проектного анализа, методов ка-

чественной и количественной оценки 

рисков и принятия решений в условиях 

неопределенности  

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-5) формулировать методические положения, 

позволяющие повысить экономическую 

эффективность деятельности нефтегазовых 

компаний, осуществляющих международ-

ную деятельность 

Самостоятельно разрабатывает про-

грамму апробации разработанных пред-

ложений методических положений. Де-

лает выводы об эффективности разрабо-

танных методических положений  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) проводить подбор и анализ эмпирического 

материала для подготовки научных докла-

дов, а также обоснования содержания ана-

литического и проектного разделов маги-

стерской диссертации 

представляет результаты НИР, содер-

жащие комплексное  исследование по 

теме магистерской диссертации, анали-

тические и эмпирические материалы, 

выводы, предложения, новые пути ре-

шения выявленных проблем 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-5) навыками самостоятельной разработки ме-

тодических положений по реализации про-

ектных решений в области повышения эко-

номической эффективности компаний неф-

тегазового бизнеса, осуществляющих меж-

дународную деятельность. 

На основе анализа объекта исследова-

ния разрабатывает и обосновывает воз-

можность внедрения методических по-

ложений , направленных на повышение 

эффективности деятельности междуна-

родных нефтегазовых компаний 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) навыками реферирования, обобщения ин-

формации, участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами, 

устного и письменного представления ин-

формации 

реферирует, обобщает информацию, 

участвует в научных дискуссиях, вы-

ступает с сообщениями и устными и 

письменными докладами 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий со-

бой краткое изложение, анализ в письмен-

ном виде полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научно-

му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал 

соответствует теме НИР, содержит результаты научного исследова-

ния, обладает научной новизной, соответствует требованиям к пуб-

ликации/докладу/тезису, представлено в срок, согласно индивиду-

альному плану. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если материал соот-

ветствует теме НИР, содержит результаты научного исследования, 

обладает научной новизной, соответствует требованиям к публика-
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ции/докладу/тезису, представлено в срок, согласно индивидуально-

му плану. Имеются поверхностные замечания научного руководи-

теля. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

материал соответствует теме НИР, содержит результаты научного 

исследования, обладает научной новизной, соответствует требова-

ниям к публикации/докладу/тезису. Имеются замечания научного 

руководителя. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

материал не содержит результаты научного исследования, не обла-

дает научной новизной, не соответствует требованиям к публика-

ции/докладу/тезису. Имеются значимые замечания научного руко-

водителя. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если материал соответст-

вует теме НИР, содержит результаты научного исследования, обла-

дает научной новизной, соответствует требованиям к публика-

ции/докладу/тезису, представлено в срок, согласно индивидуально-

му плану. 

 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если материал не содер-

жит результаты научного исследования, не обладает научной но-

визной, не соответствует требованиям к публика-

ции/докладу/тезису. Имеются значимые замечания научного руко-

водителя. 

 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой краткое из-

ложение, анализ в письменном виде полу-

ченных результатов по прохождению прак-

тики. Отчет включает разработку предложе-

ний и рекомендаций по повышению эффек-

тивности работы организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если если материал 

соответствует теме НИР, содержит результаты научного исследова-

ния, обладает научной новизной, содержит разработку рекоменда-

ций и предложений по повышению эффективности решения выяв-

ленных проблем/противоречий экономической развития, оформле-

но в соответствии с требованиями , представлено в срок, согласно 

индивидуальному плану. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если материал соот-

ветствует теме НИР, содержит результаты научного исследования, 

обладает научной новизной, содержит разработку рекомендаций и 

предложений по повышению эффективности решения выявленных 

проблем/противоречий экономической развития, оформлено в соот-

ветствии с требованиями , представлено в срок, согласно индивиду-

альному плану. Имеются отдельные замечания научного руководи-

теля. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

материал соответствует теме НИР, содержит результаты научного 

исследования, обладает научной новизной, содержит разработку 

рекомендаций и предложений по повышению эффективности ре-

шения выявленных проблем/противоречий экономической разви-

тия, оформлено в соответствии с требованиями , представлено в 
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срок, согласно индивидуальному плану. Имеются значимые заме-

чания научного руководителя. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

материал не содержит результаты научного исследования, не обла-

дает научной новизной, не соответствует требованиям к публика-

ции/докладу/тезису. Имеются значимые замечания научного руко-

водителя. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если если материал соот-

ветствует теме НИР, содержит результаты научного исследования, 

обладает научной новизной, содержит разработку рекомендаций и 

предложений по повышению эффективности решения выявленных 

проблем/противоречий экономической развития, оформлено в соот-

ветствии с требованиями , представлено в срок, согласно индивиду-

альному плану. 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если материал не содер-

жит результаты научного исследования, не обладает научной но-

визной, не соответствует требованиям к публика-

ции/докладу/тезису. Имеются значимые замечания научного руко-

водителя. 
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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): 

В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.04  «Экономика» магистерской програм-

мы «Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес»  каждый магистрант проходит 

обучение НИР, которая входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

Целью научно-исследовательской работы студентов является развитие у обучающихся компетен-

ций, формирование опыта самостоятельной исследовательской и аналитической деятельности в 

инновационной сфере, исследовании актуальных проблем в области мировой экономики и между-

народного нефтегазового бизнеса, составляющих предмет выпускной квалификационной работы и 

написание ВКР (магистерской диссертации). В процессе НИР происходит закрепление и углубле-

ние компетенций, сформированных в ходе теоретической подготовки обучающегося. 

 

 В процессе НИР собираются необходимые материалы для магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы), уточняется ее план. 

 

Задачи, соответствующие выбранным видам деятельности согласно ФГОС ВО: 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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 мето-

дов и средств решения задач исследования; 

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

ний и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полу-

ченных результатов; 

 

проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также пред-

ложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяй-

ствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложе-
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ний по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Научная статья может содержать: основные результаты анализа теоретических материалов; разви-

тие собственных теоретических положений; результаты апробации полученных теоретических 

выводов. 

Требования к подготовке научной статьи приведены в учебно-методическом пособии по выполне-

нию научно-исследовательской работы. 

 

Примерный перечень тем  научных статей 

 

1. Оценки долгосрочных и краткосрочных эффектов маркетинговой деятельности в нефтега-

зовом бизнесе 

2. CLV: возможности применения и варианты модификаций подхода в нефтегазовом бизнесе 

3. Формирование и оценка взаимоотношений в цепочке создания ценностей в нефтегазовом 

бизнесе 

4. Маркетинговый анализ международного  рынка углеводородов. 

5. Стратегический маркетинг: новые акценты и технологии в нефтегазовом бизнесе 

6. Современные стратегии управления брендами в нефтегазовом бизнесе 

7. Развитие дистрибьюторской сети на российском рынке углеводородов. 

8. Новый инструментарий стратегического управления в нефтегазовом бизнесе: маркетинго-

вая составляющая 

9. Инновационные формы организации нефтегазового бизнеса: динамика основных измене-

ний 

10. Методические аспекты портфельных решений в рамках реализации стратегии межфирмен-

ных взаимодействий на международном рынке нефти и газа 

11. Венчурный аспект функционирования международного нефтегазового бизнеса 

12. Риск-анализ нефтегазового бизнеса (на примере ШОС. БРИКС) 

13. Методические аспекты маркетингового обеспечения бизнес-планирования в ТНК 

14. Исследование маркетинговых аспектов развития нефтегазового бизнеса 

15. Факторы успеха и риски нефтегазового бизнеса 

16. Перспективы развития  инновационных кластеров (в России, в регионах России, в других 

странах мира). 

17. Анализ конкурентной среды на мировом рынке углеводородов 

18. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования ТНК 

19. Интеграция новых методов продвижения в маркетинговую стратегию нефтегазового бизне-

са 

20. Сравнение международной маркетинговой стратегии мультинациональных компаний в 

разных странах 
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