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          1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 
обучающиеся НОУ ВО «МЭИ» (МЭИ, Институт) за время обучения должны 
пройти производственную практику: научно-исследовательскую.  

Вид практики: производственная практика: научно-исследовательская. 
Производственная практика: научно-исследовательская является частью 

основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 
38.04.01 «Экономика» и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно направленных на профессионально-научную подготовку 
обучающихся. В целом научно-исследовательская практика представляет собой 
организованный комплекс мероприятий, который направлен на формирование 
и развитие у обучающихся компетенций научно-исследовательской 
деятельности будущих магистров экономики в сфере финансового  
менеджмента.  

Место практики в структуре образовательной программы: данный 
вид практики входит в раздел «Б2. Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» ФГОС, является обязательным этапом 
обучения магистрантов. Ей предшествует изучение следующих учебных 
дисциплин: «Философия познания»,  «Современные информационные 
технологии»,  «Профессиональный иностранный язык», «Методология 
исследовательской деятельности», «Проблемы функционирования банковского 
сектора российской экономики», «Современные проблемы и технологии 
финансового менеджмента», «Государственные и муниципальные  финансы» 
«Методы экономико-математического моделирования в научных 
исследованиях».  

Объем производственной практики: научно-исследовательской в 
зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 
академических или астрономических часах: определяются учебным планом 
в соответствии с ФГОС по направлению «Экономика». Общая трудоемкость 
производственной практики: научно-исследовательской по каждой форме 
обучения составляет  девять  зачетных единиц  (324 часов), 6 недель.  

Способы и формы проведения производственной практики: научно-
исследовательской: стационарная, выездная. Практика проводится на основе 
договоров, заключенных между НОУ ВО «МЭИ», организациями, в 
соответствии с которыми организации предоставляют места для прохождения 
практики обучающимися. Основной формой прохождения производственной 
практики: научно-исследовательской является непосредственное участие 
обучающегося в научно-исследовательском процессе в структурных 
подразделениях конкретной организации. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует 
производственная практика: научно-исследовательская: научно-
исследовательская, проектно-экономическая, аналитическая. 

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
 



        Целями научно-исследовательской практики являются: 
систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 
формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научной 
работы, исследования и экспериментирования. 

 
Задачами практики являются: 
- ознакомление с научными методиками, технологией их применения, 

способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 
- участие в проведении научных исследований по программе НИР 

преподавателей и аспирантов кафедры; 
- проведение исследования по теме магистерской диссертации на объекте 

исследований; 
- выступление на научной конференции (СНО, кафедральной и др.) по 

теме магистерского исследования. 
 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики: научно-
исследовательской обучающийся должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК), общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК) в 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности: 
  ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 
  ПК-1- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований 

 
  ПК-2- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

 
  ПК-3- способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

 
  ПК-4- способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада 
 
    ПК-5 –способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, 
а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 
и программ 

 
   ПК-10 – способностью составлять прогноз  основных социально – 
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом 



В результате прохождения производственной практики: научно-
исследовательской  обучающийся  должен 
 

знать: 
• литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 
• способы обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; 

• методы и методологию проведения научных исследований; 
• информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  
• основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам экономики и 
предпринимательства; 

• инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их 
результатов; 

уметь:  
• действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 
• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 
знаний в области управления и экономики;  

• выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 
исследования;   

• представлять результаты проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада; 

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 
учетом данных, имеющихся в научной литературе отечественных и зарубежных 
авторов;   

• представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 
прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, отчетов, 
оформленных в соответствии с действующими требованиями;   

• формулировать научную проблематику в сфере менеджмента; 
• обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 
• обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 
• проводить деловые коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках с целью решения задач профессиональной 
деятельности; 

• проводить анализ и обобщение научного материала, разрабатывать 
оригинальные научные идеи для подготовки магистерской диссертации; 

• принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 
последствия; 

владеть: 



• новыми методами исследования, освоенными в процессе работы над 
магистерской диссертацией; 

• способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 

• методами организации и проведения научно-исследовательской работы в 
сфере управления; 

• способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

• способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания 
и умения; 

• методами презентации научных результатов на научных семинарах и 
конференциях с привлечением современных технических средств; 

• навыками ведения библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий;   

• способами обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретацией; 

• методикой подготовки доклада, согласованного с темой магистерской 
диссертации (темами исследовательских работ), для участия в научной 
конференции, с публикацией статьи; 

• навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 
иными специалистами, с использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта;  

• навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа 
результатов и формулирования выводов и рекомендаций; 

• навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

• методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 
научного работника. 

 
4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
Производственная практика: научно-исследовательская обучающихся 

проводится на производственных предприятиях, в научно-исследовательских 
организациях, образовательных организациях, государственных службах, а 
также может проводиться в структурных подразделениях НОУ ВО «МЭИ» (на 
кафедрах, в департаментах, научных лабораториях и т.п.), обладающих 
необходимым преподавательским составом. 

При выборе базы производственной практики: научно-исследовательской 
целесообразно учитывать критерии оценки наиболее важных сторон 
организации: 

• соответствие основных направлений деятельности организации 
направленности подготовки обучающихся; 

• наличие квалифицированного руководства; 
• оснащенность организации современным учебно-материальным 

оборудованием и применение прогрессивных образовательных технологий; 



• возможность сбора необходимого материала для отчета по 
производственной практике: научно-исследовательской. 

Перед началом практики проводится  консультация,  на которой дается 
вся необходимая информация по проведению научно-исследовательской 
практики. 

Для прохождения практики для всех магистрантов назначаются 
преподаватели – кураторы от кафедры, а также кураторы от базы практики, под 
руководством которых магистранты проходят практику в коллективах 
организаций, с которыми   были заключены соответствующие договора. 

Индивидуальная программа деятельности студента должна быть 
согласована с планом работы коллектива базы практики и обусловлена целями 
и задачами научно-исследовательской практики. 

В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются 
рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 
практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 
рабочих местах. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 
документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
 
           Структура практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9  зачетных единиц, 324 часа. 
Научно-исследовательская практика проводится в 4 семестре. 
 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1.  Исследование теоретических 
проблем в рамках программы 
магистерской подготовки 

 54 
 

 1 неделя 
 

- 

2. 
 

Исследование практики 
деятельности предприятий и 
организаций в соответствии с 
темой магистерской 
диссертации.  
Подготовка  отчета  

270  часов 
5 недели  

  
 

 защита отчета 

 



Формой контроля прохождения практики в соответствии с учебным 
планом и требованиями ФГОС ВО по  научно-исследовательской  практике 
является зачет с оценкой. 

 

   Содержание практики 
 
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках 
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы 
магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, 
в которых она проводится. 

Тема исследовательского проекта может быть определена как 
самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в 
рамках научного направления выпускающей кафедры. 

Содержание практики определяется руководителями программ 
подготовки магистров на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном 
задании на научно-исследовательскую практику. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 
логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 
проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 
исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, 
подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, научные 
отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии; 
формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 
определение комплекса методов исследования; анализ экспериментальных 
данных; оформление результатов исследования. Магистранты работают с 
первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 
исследованиями, консультируются с научным руководителем и 
преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде 
тему магистерской диссертации по профилю своего направления подготовки из 
числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и 
согласовать ее с руководителем программы подготовки магистров. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики 
являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных, 
анализ соответствующих теме характеристик организации, где студент 
магистратуры проходит практику и собирается внедрять или апробировать 
полученные в магистерской диссертации результаты. 

Деятельность студента на базе практики предусматривает несколько 
этапов: 

Этап 1 – Исследование теоретических проблем в рамках программы 
магистерской подготовки: 

 - выбор и обоснование темы исследования; 
 - составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 
 - проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов 
отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования); 

 - составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 



Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого 
исследования, он имеет следующий вид и состоит из перечня связанных 
внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. 
График исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ. 

Рабочий план составляется магистрантом под руководством руководителя 
магистерской диссертации. 

Этап 2 – Исследование практики деятельности предприятий и 
организаций в соответствии с темой магистерской диссертации: 

 - описание объекта и предмета исследования; 
 - сбор и анализ информации о предмете исследования; 
 - изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 
 - анализ процесса управления с позиций эффективности производства; 
 - статистическая и математическая обработка информации; 
 - информационное обеспечение управление предприятием; 
 - анализ научной литературы с использованием различных методик 

доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернет. 
 - оформление результатов проведенного исследования и их согласование 

с научным руководителем магистерской диссертации. 
Магистрант участвует в реальном производственном процессе 

коллектива, проводит мероприятия в рамках менеджерской деятельности 
низшего и среднего уровня управления, используя знания по основам  
экономического анализа; по стратегическому и инновационному и 
финансовому менеджменту и другим областям знаний. 

Этап 3 – Заключительный этап. 
Данный этап является последним этапом практики, на котором 

магистрант обобщает собранный материал в соответствии с программой 
практики; определяет его достаточность и достоверность. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики 
следующие: 

 - знание основных положений методологии научного исследования и 
умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 
диссертации; 

 - умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 
научной информации; 

 - умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 
отчетов, публикаций докладов. 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 
 - список библиографии по теме магистерской диссертации; 
 - письменный отчет в виде первой главы магистерской диссертации (или 

реферат по теоретической части); 
 - текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 
Отчет по практике, завизированный научным руководителем, 

представляется руководителю программы подготовки магистров. 
 
6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОТ ИНСТИТУТА 
 

• совместно с магистрантом формирует  индивидуальное задание на практику; 



•  объясняет цели и задачи практики, ее программу и форму отчетности, 
основные требования к оформлению отчета; 

•  определяет объём и характер учебных заданий магистранта; 
•  консультирует по вопросам структуры, содержания учебных занятий и 

утверждает план занятия; 
•  консультирует по вопросам подбора и подготовки методического 

обеспечения проводимых занятий.   

                Обязанности руководителя от базового предприятия практики 

• обеспечить каждого студента рабочим местом и квалифицированным 
руководством; 

• оказывать помощь магистранту: при проведении обязательных 
инструктажей по охране труда и технике безопасности; при подборе 
материалов для прохождения практики; при изучении вопросов 
производственной практики; 

• по окончании практики проверить и завизировать составленный 
студентом отчет, написать отзыв о профессиональной деятельности 
студента-практиканта и подготовить письменную характеристику, 
которая подписывается руководителем предприятия и проставляется 
печать.        

        7 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

                 
           В течение  практики магистрант обязан: 

• строго соблюдать установленные сроки практики; 
•  выполнять программу практики в соответствии с календарным планом; 
•  регулярно встречаться с руководителем практики, сообщать о текущей 

работе; 
•  в установленный учебным планом срок подготовить и защитить отчёт о  

практике. 
Практика считается завершенной при условии выполнения магистрантом 
всех требований программы практики. 

 
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ 
И ФОРМАМ, СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
    Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются на 
руководителя  практики по направлению подготовки. 
Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 
выпускающей кафедрой. 
    Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, 
который оказывает магистранту организационное содействие и 
методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 
      Руководитель практики: 



•  согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 
исследовательского проекта с научным руководителем программы 
подготовки магистров; 

•  проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики; 

•  определяет общую схему выполнения исследования, график проведения 
практики, режим работы студента и осуществляет систематический 
контроль  за ходом практики и работы студентов; 

•  оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с 
прохождением практики и оформлением отчета. 
     Научный руководитель: 

•  осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в 
период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 
необходимых материалов для написания магистерской диссертации, 
оказывает соответствующую консультационную помощь; 

•  дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 
исследования; 

•  участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта. 
       Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 
указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 
организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 
работе в соответствии с графиком проведения практики. 
      Магистрант: 

•  проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 
графиком практики и режимом работы подразделения – места 
прохождения практики; 

•  получает от руководителя практики указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики; 

•  отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 
графиком. 
      Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 
оформленного отчета и отзыва руководителя или куратора практики в 
комиссии, включающей научного руководителя магистерской 
программы, научного руководителя магистранта и руководителя 
практики по направлению подготовки. По итогам положительной 
аттестации студенту выставляется дифференцированная оценка (отлично, 
хорошо, удовлетворительно). 
     Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 
теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 
промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 
По результатам научно-исследовательской практики студенты 
представляют к печати подготовленные ими статьи, готовят выступления 
на научные и научно-практические конференции и семинары. 

 
 Структура отчета по практике 



Магистрант должен предоставить по итогам практики отчёт, 
включающий в себя: 
1) задание на  практику; 
2) индивидуальный календарный план; 
3) дневник практики; 
4) отчет по практике. 
Отчёт по научно-исследовательской практике представляется 
руководителю практики вместе с необходимыми документами. Все 
материалы должны быть оформлены в соответствии с правилами 
делопроизводства 
Отчет представляет каждый студент индивидуально, с подписями 

руководителей практики. 
Каждый магистрант готовит для отчета выполненную им часть работы на 

основании плана. Отчет, как правило, имеет следующую форму изложения: 
- название темы, формулировка задачи и основные этапы ее выполнения; 
- краткий литературный обзор по тематике исследования; 
-методика решения поставленной задачи и описание необходимых 

исходных данных; 
- результаты работы (таблицы данных, программные модули, графики, 

расчеты); 
- заключение, содержание, выводы; 
- список литературы. 

– обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике 
(отсканированный вид). 

Рекомендуется последние пять дней практики посвятить составлению 
электронного отчета в формате Microsoft Word. Рукописный вариант отчета не 
принимается. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, 
содержит примерно  
1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times 
New Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; 
левое, верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. 
Объем отчета должен составлять 5–10 страниц (в формате Microsoft Word в 
соответствии с требованиями, изложенными выше). 
По окончании прохождения практики и предоставлении отчета  магистрант  
получает   отзыв научного руководителя  от кафедры. 

 
 Защита отчета по практике 
     Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой 
в соответствии с учебным планом.  
    Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 
   При защите результатов практики магистрант докладывает о её 
результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает 
предложения по совершенствованию процесса организации и проведения 
научно-исследовательской  практики. 

 



9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике 
осуществляется в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который 
выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 
результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики. 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Контролируемый этап 
практики/раздел практики 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Подготовительный этап: 
согласование программы практики 

ОК-1, ПК-1 Собеседование с 
руководителем 
практики (отзыв 
руководителя) 

2 Содержательный этап 1: 
Исследование теоретических 
проблем в рамках программы 
магистерской подготовки 

ПК-1, ПК-2 Аттестация по практике, 
отчет по практике с 
описанием 
выполненных заданий 

3 Содержательный этап 2: 
Исследование практики деятельности 
предприятий и организаций в 
соответствии с темой магистерской 
диссертации.  
 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-10 

Аттестация по практике, 
отчет по практике с 
описанием 
выполненных заданий 

4 Подготовка  отчета ПК-10 Отчет по практике с 
описанием технологии 
выполненных заданий, с 
анализом всех видов 
деятельности  

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания. 



Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при 
прохождении научно-исследовательской  практики являются последовательное 
прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. 
Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 
необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. 
Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, показывает успешность освоения компетенций 
обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 
практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период практики. 



Критерий 
оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 
(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 
«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 
«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 
«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 
выполнения 
программы 
практики/ 
содержание 
отзыва 
руководителя 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно 
выполнил весь объем работы, 
требуемый программой 
практики; 
- показал глубокую 
теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную 
подготовку; 
- умело применил полученные 
знания во время прохождения 
практики; 
- ответственно и с интересом 
относился к своей работе 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно 
полные знания всех 
профессионально-прикладных 
и методических вопросов в 
объеме программы практики; 
- полностью выполнил 
программу, с незначительными 
отклонениями от качественных 
параметров; 
- проявил себя как 
ответственный исполнитель, 
заинтересованный в будущей 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся: 
- выполнил программу 
практики, однако часть заданий 
вызвала затруднения; 
- не проявил глубоких знаний 
теории и умения применять ее 
на практике, допускал ошибки 
в планировании и решении 
задач; 
- в процессе работы не проявил 
достаточной 
самостоятельности, 
инициативы и 
заинтересованности 

Обучающийся: 
- владеет фрагментарными 
знаниями и не умеет 
применить их на практике, 
не способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий; 
- не выполнил программу 
практики в полном объеме 

Оценивание 
содержания и 
оформления 
отчета по 
практике 

Отчет по практике выполнен в 
полном объеме и в 
соответствии с требованиями. 
Результативность практики 
представлена в количественной 
и качественной обработке, 
продуктах деятельности.  
Материал изложен грамотно, 
доказательно. 
Свободно используются 
понятия, термины, 
формулировки.  
Обучающийся соотносит 
выполненные задания с 
формированием компетенций 

Грамотно использует 
профессиональную 
терминологию при 
оформлении отчетной 
документации по практике.  
Четко и полно излагает 
материал, но не всегда 
последовательно.  
Описывает и анализирует 
выполненные задания, но не 
всегда четко соотносит 
выполнение профессиональной 
деятельности с формированием 
определенной компетенции 

Низкий уровень владения 
профессиональным стилем 
речи в изложении материала. 
Низкий уровень оформления 
документации по практике; 
низкий уровень владения 
методической терминологией. 
Не умеет доказательно 
представить материал.  
Отчет носит описательный 
характер, без элементов 
анализа. 
Низкое качество выполнения 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 

Документы по практике не 
оформлены в соответствии 
с требованиями. 
Описание и анализ видов 
профессиональной 
деятельности, 
выполненных заданий 
отсутствует или носит 
фрагментарный характер 

 



Оценивание отчета происходит в два этапа. 
1. Нормоконтроль (проверка правильности составления отчета по формальным 

признакам). 
2. Оценивание практики руководителем от Института. 
Описание шкалы оценивания руководителем 
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся своевременно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 
методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил 
полученные знания во время прохождения практики, показал владение 
традиционными и альтернативными методами, современными приемами в рамках 
своей профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную 
терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в 
соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике 
выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 
количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, обучающийся 
показал сформированность общекультурных  и профессиональных компетенций. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует достаточно 
полные знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в 
объеме программы практики; полностью выполнил программу, но допустил 
незначительные ошибки при выполнении задания, владеет инструментарием 
методики в рамках своей профессиональной подготовки, умением использовать его; 
грамотно использует профессиональную терминологию при оформлении отчетной 
документации по практике. 

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил 
программу практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил существенные 
ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует недостаточный объем 
знаний и низкий уровень их применения на практике; неосознанное владение 
инструментарием, низкий уровень владения методической терминологией; низкий 
уровень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления 
документации по практике. 

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 
применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не 
получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил 
рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил 
необходимую отчетную документацию. 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по научно-исследовательской  практике, проводится в форме текущей 
и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 
навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по 
результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя. 



Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 
по научно-исследовательской практике требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в форме 
дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 
программы.  

1.Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого 
вида практики является академической задолженностью. Ликвидация 
академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной 
отработки по специально разработанному графику. 

 
10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

                                  Основная литература  
 

1 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и 
статистика, 2011— 536 с. 

2 Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студента 
(магистра).М.:Инфра-М., 2011. 265 с 

3 Мокий М. С., Никифоров А. Л., Мокий В. С. Методология научных 
исследований. Учебник для магистров. М.: Юрайт  2015 — 255 с 

4 Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика научно-исследовательской работы. 
М: МГИМО-Университет, 2014 

 
                                Дополнительная литература 
 

1 Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Текст]: учебное 
пособие / под ред. В. В. Гущина, В. А. Баранова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 400 с. 
– ISBN 978-5-16-004350-0 

2 Кодин, В. Н. Как работать над управленческим решением. Системный подход 
[Текст] : учебное пособие / В. Н. Кодин, С. В. Литягина. – М. : КНОРУС, 2010. – 
190 с. – ISBN 978-5-406-00713-6 

3 Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное 
пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 471 с. 

4 Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, 
портфель инвестиций [Электронный ресурс]: монография/ Шапкин А.С., 
Шапкин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 544 c. 

5 Андреев Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной 
деятельности/ Г.И. Андреев, С.А.Смирнов, В.А. Тихомиров – М: Финансы и 
статистика, 2004 
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6 Баскаков А.Я. Методология научного исследования/ А.Я. Баскаков, Н.В. 
Туленков – Киев, 2004 

7 Щеглов Е.В. .Методические принципы организации и планирования научных 
исследований студентов /Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И. – М: ФГОУ 
ВПО МГАВМиБ, 2010, 45 с. 

8 Орехов А.М. Методы экономических исследований, учебное пособие- М: РУДН, 
2010, 250с. 

 
Периодические издания 
 
Журналы: 
Право и экономика 
Право и государство: теория и практика 
Справочник экономиста 
Стандарты и качество 
Экономический анализ: теория и практика 
 
 Интернет-ресурсы 
 
Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru/ 
Российская академия наук  -  http://www.ras.ru/scientificactivity.aspx    
Институт комплексных стратегических исследований -   
http://www.icss.ac.ru/ 
Статьи журнала Менеджмент в России и за рубежом  - http:// www.dis.ru 
База данных Интерфакс - http://www.interfax.ru 
 

 
11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
Программное обеспечение НОУ ВО «МЭИ», являющееся частью электронной 

информационно-образовательной среды.  
Информационные справочные системы: 
– Консультант Плюс или Гарант. 

 
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
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Организации, а также структурные подразделения Института должны обеспечить 
рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в объемах, 
достаточных для достижения целей практики. В Институте имеются компьютерные 
классы, оснащенные пакетами программ (Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Консультант Плюс), которые используются в учебном процессе.  
   

 13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ  

       Содержание высшего образования и условия организации обучения  в НОУ ВО 
«МЭИ» магистрантов с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
         Обучение по образовательной программе высшего образования магистрантов с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОУ ВО «МЭИ» с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких лиц. 
      В НОУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 
образования магистрантам с ограниченными возможностями здоровья. 
      Под специальными условиями для получения высшего образования 
магистрантами с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего магистрантам 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания НОУ ВО «МЭИ» и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
        В целях доступности получения высшего образования магистрантам с 
ограниченными возможностями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  
для магистрантов с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 
сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 
для магистрантов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 
доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения НОУ ВО 
«МЭИ», а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений). 
       Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в 
отдельных группах.      Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек. 
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      С учетом особых потребностей магистрантов с ограниченными возможностями 
здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде. 
        С учетом особых потребностей магистрантов с ограниченными возможностями 
здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 
плану. 
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                                                                                               Приложение 1 

Календарный план  прохождения 

научно- исследовательской практики 
 
 

магистранта ____курса  Московский экономический институт 

_________________________________________________________________ 

                                                                  ФИО 

 

№ п/п Наименование работ и 
индивидуальных заданий 

Период выполнения  
работ и заданий  

1. Ознакомление  с планом практики, 
уточнения графика 

 

2.  Установление  объекта и предмета 
НИП 

 

3.   Работа с материалами  прикладных 
исследований  

 

4.  Работа с аналитическими 
материалами, 

 

5.  Работа с нормативно-правовыми 

документами 

 

6. Работа с  исследовательскими 
материалами 

 

7 Подготовка отчета  
 
  
 
Руководитель практики  от МЭИ____________________________ (ФИО) 
                                                       ______________________________(Подпись)    
 
Руководитель практики от предприятия_________________________(ФИО)                                                                
                                                       ______________________________(Подпись)    
МП 
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Приложение 2 
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего   образования 
 

 МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 
 

ОТЧЕТ 
 

 о прохождении научно-исследовательской практики 
 

  
Магистранта ___ курса  факультета Экономики   МЭИ 
 
__________________________________________________________________ (ФИО) 
 
 
 
Место прохождения практики_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Практика проходила  с ___________ по __________ 20..г. 
 
 
Дата сдачи отчета ___________________________________  
 
 
Руководитель практики от МЭИ _____________________________(ФИО)_____________ 
 
 
 
Руководитель практики от предприятия 
(учреждения)______________________________________________(ФИО)______________ 
 
 
 
                                                                                      МП 
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ОТЧЕТ 

 
 о прохождении научно-исследовательской практики 

 
 
 
 

Магистранта _______________________________   курса ___________ магистратуры  по  
 
направлению подготовки _____________________________________________________  
 
факультета Экономики   МЭИ  в _____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Место прохождения 
 
 
 

 Краткая характеристика  научно-исследовательской работы согласно  программе 
практики 

 
 

За период   прохождения практики магистрант  ознакомился с 
работой______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________  
 
Были изучены  вопросы_________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
  
Проведен анализ_______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись магистранта________________________________________ 
 
 
Итоги выполнения  программы  научно-исследовательской практики 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Оценка по пятибалльной шкале _______________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики  ___________________________________________ 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
 

Магистранта ______________________________________________________ 
ФИО 

 
Во время прохождения практики освоил следующие виды деятельности: 
 
  Работа с  аналитическими материалами  в области…………………………………….. 
      
Заполнить согласно теме исследования 
 
 Изучение опыта практической реализации  прикладных исследований в 
области…………………………………………………………………………………………. 
 
Заполнить согласно теме исследования 
 
 
Изучение  нормативно- правовых актов  в сфере 
деятельности……………………………………………………………………………….. 
 
Заполнить согласно теме исследования 
 
 
Краткая характеристика выполнения магистром порученных  на время практики  
обязанностей, отношения к работе, соблюдения трудовой  дисциплины, овладения  
профессиональными  навыками  во время прохождения практики: 
 
Студент показал себя грамотным  специалистом, к работе  относится добросовестно, 
соблюдал трудовую дисциплину  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Замечания и предложения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ответственный  за практику от предприятия, учреждения, организации 
 
___________________________                               __________________________________ 
                                Дата                                                        подпись ФИО, инициалы 
 
 
Руководитель  предприятия, учреждения, организации 
                            Печать                                             __________________________________- 
                                                                                           подпись ФИО, инициалы 
 

 
 24 



                                                                                                                                      Приложение 5 
 

Рекомендации по оформлению дневника практики 
 

1. Дневник практики обучающегося способствует совершенствованию 
знаний теоретического характера, закреплению и применению их в 
исследовательской и практической деятельности. Основное предназначение 
дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. 
В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей 
облегчит впоследствии практиканту  составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 
Первая страница - титульный лист, вторая страница - сведения об организации 

(приложение Г). 
Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 
 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   
   
   
   
   
   

 
 

2.В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную 
в ходе практики (например, основные стадии подготовки и методы принятия 
управленческих решений, важнейшие функции менеджера, лидерские качества 
менеджера, типы руководителей, оценка управления предприятием и др.). 
3.Данная информация вносится в отчет по практике. Дневник является рабочим 
документом обучающегося, на проверку в Институт не представляется. 
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Негосударственное образовательное учреждение  
высшего   образования 

 
 МОСКОВСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ 

 
 
 
 

ДНЕВНИК  
 

ПО ________________________________ПРАКТИКЕ 
вид практики 

 
обучающегося __________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 

направление подготовки_____________________________________________________ 
 

курс______________________________________________________________________ 
 

группа____________________________________________________________________ 
 

сроки прохождения практики________________________________________________ 
 
 

Руководитель практики от   
Института_____________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О., должность 
Руководитель практики от 

организации____________________________________________ 
                                                                      Ф.И.О., должность 
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Сведения об организации 
Наименование: 
Адрес: 
Контактные телефоны: 
Ф.И.О. руководителя: 
 
 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи 
функционирования предприятия (учреждения, организации); история развития; 
объемы и содержание деятельности; структура и содержание деятельности 
каждого структурного подразделения, количественный и качественный состав 
коллектива, традиции организации, взаимодействие и сотрудничество с 
другими организациями, функциональные обязанности персонала структурного 
подразделения, в котором работал практикант. 
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