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1. Цели учебной практики
Целями учебной практики (Научно-исследовательская работа) является приобретение
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций, в частности, по направлению
38.04.01 Экономика:
- самостоятельно обучаться новым методам исследования, быть готовым к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
- проявлять инициативу и брать на себя всю полноту ответственности;
- анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и
рекомендациями;
- осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
- проводить разработку теоретических и экспериментальных исследований.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики является:
- развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, находить
подходы к их реализации;
- формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих
научных и профессионально- практических познаний, использованию методов и средств познания,
различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для
своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня;
- овладение методами и специализированными средствами для аналитической работы в
научных исследованиях;
- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения научноисследовательской работы.
- развитие навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы,
получение опыта построения взаимоотношений с коллегами.
3. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики
В соответствии с ФГОС ВО по направлению магистратуры 38.04.01 Экономика
(направленность (профиль) «Финансовая экономика») предусматривается практика «Учебная
практика- научно-исследовательская работа», относится к учебной практике объемом 6 зачетных
единиц (216 часов) продолжительностью 8 недель и проходит в 1-м семестре.
Практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения преддипломной практики.
Способ проведения учебной практики – стационарная.
4. Место практики в структуре ОП подготовки магистра
Учебная практика (НИР) является одним из важнейших разделов структуры основных
программ (ОП) магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Учебная практика
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Для написания
статьи по учебной практике, необходимо знание таких дисциплин, как «Финансовый сектор
экономики», «Технология представления результатов научных исследований».
Освоение данной практика позволит подготовить обучающегося к успешному
прохождению практики по профилю профессиональной деятельности, научно-исследовательской
работы и подготовки выпускной квалификационной работы.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения данной практики у обучающегося формируется
профессиональная компетенция ПК-3: Способность проводить самостоятельные исследования,

разработку перспективных методов, моделей и механизмов эффективного функционирования
предприятия в соответствии с разработанной программой.
Индикатором достижения данной профессиональной компетенции является
ПК-3.1 Обобщает результаты исследований, полученных отечественными и зарубежными
исследователями в избранной проблематике научных исследований»;
ПК-3.2 Обосновывает необходимый инструментарий, необходимые методы исследования,
исходя из задач конкретного исследования.
В результате прохождения практики студенты должны:
Знать научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в
научной деятельности.
Уметь использовать инструментальные методы исследований
Владеть навыками самостоятельного решения научной задачи, исследования и
экспериментирования по реализации информационных систем
6. Структура и содержание практики
Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 акад. ч.)
Продолжительность 4 недели, проходит в 1-м семестре
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Общее собрание
Подготовительный этап
Научно-исследовательский этап

Этап оформления статьи и
публикация в журнале

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
Инструктаж по общим вопросам, технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
охране труда и внутренний распорядок
Составление плана (30 ч.)
Определение проблемы объекта и предмета
исследования, формулирование цели и задач
исследования,
теоретический
анализ
литературы и исследований по проблеме,
проведение обзора и выбор современных
информационных технологий, применяемых
в научных исследованиях (170 ч.)
Описание
проделанной
работы
с
самооценкой
результатов
прохождении
практики; формулирование выводов и
предложений по организации практики (16
ч.)

7.
Профессионально-ориентированные
используемые на практике

и

Формы текущего
контроля

План статьи
Текущий контроль

Опубликованная
статья

научно-исследовательские

технологии,

При прохождении практики работа студента подразумевает практическое использование
научно-исследовательских технологий:
- сбор, изучение и анализ материалов по теме исследования;
- обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого плана работы на
основе обработки, интерпретации и обобщения изученного материала;
- разработка методологических и теоретических основ исследования (актуальность, научная
и практическая значимость, принципы и методы работы);
- написание текста работы и его редактирование;
- составление библиографического списка источников, используемых в подготовке текста
исследования;
8. Формы отчетности по практике

По завершении ознакомительной практики руководителю от кафедры сдается отчет о
прохождении практики, включающий следующие элементы:
- титульный лист,
- содержание,
- введение,
- практические результаты, полученные магистрантом в процессе выполнения
индивидуального задания,
- заключение,
- список использованных источников.
Защита результатов практики проводится в виде устного доклада в сопровождении
мультимедийной презентации. По результатам защиты выставляется зачет.
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
Контрольные вопросы для оценки промежуточной аттестации магистрантов:
1) Какова основная цель научно-исследовательской работы, раскройте ее содержание.
2) Какие методы использовались при выполнении научно-исследовательской работы?
3) Какова практическая значимость научно-исследовательской работы?
4) Перечислить задачи проводимой экспериментальной работы.
5) Как осуществлялась статистическая обработка полученных результатов исследования?
6) Какие программы применялись при проведении научно-исследовательских разработок?
7) Какие проектные решения предложены автором?
8) Что является объектом исследования?
9) Какова эффективность проводимых исследований, и какими критериями она
оценивалась?
10) Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем научноисследовательской работы?
11) Какие современные технологии учитывались при решении основных задач по
исследуемой проблеме?
12) Опишите методику выборов источников эмпирической информации по направлению
научного исследования в рамках выполнения задания на практику.
14) Охарактеризуйте результаты отечественных и зарубежных исследований по актуальным
экономическим проблемам.
15) Опишите методику применения современных информационно-компьютерных
технологий как инструмента проведения научного исследования.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
10.1 Литература
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/.
4. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – Электрон. текстовые данные.– М.: МГСУ, ЭБС АСВ, 2014.– 79 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036. – ЭБС «IPRbooks»
5. Финансы: учебник. / Г.Б. Поляк [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 735 c. – ISBN 9785-238-02166-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –
URL: https://www.iprbookshop.ru/81714.html
6. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, международные
финансовые отношения, характеристика финансового рынка и банковской системы, деньги,
кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. Анисимов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2018.— 417 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78533.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.А. Баракин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс,
2018.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80684.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по специальностям «Коммерция (торговое
дело)» и «Маркетинг»/ Балихина Н.В., Косов М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21010. Электрон. текстовые
данные. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks»
9. Исаева, Е.А. Банковское дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / Исаева Е.А. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 320 c. – Режим
доступа: http: www.iprbookshop.ru/10619. – ЭБС «IPRbooks».
10.2. Интернет-ресурсы
1. http://www.counsultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые
ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация.
2. http://www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы;
экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг.
3. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ.
4. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
5. http://www.economy.gov.ru - сайт Минэкономразвития.
6. http://www.rbc.ru - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг.
7. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека
10.3. Методические указания по практике
1. Абдулаева З.М., Алиева Ж.М., Ахмиева Г.Р., Даутхаджиева М.Х., Дацаева Р.Ш.,
Джамолдинова Л.А., Геиева Л.А., Тазбиева А.А., Тасуева Т.С. Учебно-методическое пособие по
прохождению всех видов практик магистрантами, обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (Магистерские программы: «Экономика предприятий и организаций»,
«Управление инвестициями и инновациями в экономике», «Финансовая экономика»): учеб.
пособие / З.М. Абдулаева и др. – Грозный, 2019. – 62 с.
11. Материально-техническое обеспечение практики
Учебная практика проходит в лаборатории кафедры «ЭУП»
НГУК 5-04 учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа
(на 15 посадочных мест). Имеет доступ к справочной системе «Гарант», доступ к Интернет.
Установлен Open OfficeGoogleChrome, Internet Explorer, Yandex (некоммерческое). Для
проведения консультаций имеется проектор и экран.

