1 Цели производственной практики (Научно-исследовательская
работа (НИР))
Производственная практика (Научно-исследовательская работа (НИР))
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика».
В соответствии с назначением основной целью Производственной
практики (Научно-исследовательская работа (НИР)) является формирование
компетенций
по
выполнению
научно-исследовательской
работы,
посредством поэтапного проведения исследований в рамках выполнения
магистерской диссертации.
2. Задачи производственной практики (Научно-исследовательская
работа (НИР))
Исходя из цели, в процессе проведения исследования решаются
следующие задачи:
- формируются умение поиска и обобщение материала по теме
исследования;
- углубление и закрепления профессиональных умений и навыков,
приобретенных в учебном процессе;
- подготовка научно-квалификационной
работы (магистерской
диссертации).
3. Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики – Производственная практика.
Тип практики – Научно-исследовательская работа (НИР).
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Стационарная практика проходит в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,
организациях различных организационно-правовых форм собственности,
расположенных на территории г. Новосибирска. Выездная практика
проводится в организациях различных организационно-правовых форм
собственности, расположенных за пределами г. Новосибирска. Базой
проведения практики являются кафедра бухгалтерского учета и
автоматизированной обработки информации, библиотека ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ, организации АПК или родственных отраслей,
государственные и муниципальные учреждения, органы государственного и
муниципального управления, финансовые институты.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья производственная
практика (Научно-исследовательская работа (НИР)) осуществляется путем
выбора мест прохождения практики с учетом состояния здоровья и
требований по доступности (в каждом конкретном случае).

Производственная практика (Научно-исследовательская работа (НИР))
проводится в следующей форме: дискретно.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики (Научно-исследовательская
работа (НИР))
В результате прохождения производственной практики (Научно-исследовательская работа
(НИР)) обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, знания для
формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
Экономика:

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Способностью
обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований
Способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость избранной
темы
научного
исследования
Способностью
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии
с
разработанной
программой
Способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада

знать: методы оценки и обобщения результатов
научных исследований, полученных отечественными
и зарубежными исследователями в области
экономики,
а
также
методику
составления
программы научного исследования;
уметь: обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями;
сопоставлять
направления
исследования и оценивать их перспективность;
владеть: приемами научного анализа; навыками
составления программы исследования
знать: методологию обоснования актуальности,
теоретической и практической значимости избранной
темы научного исследования;
уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую
значимость
выбранной
темы
исследования;
владеть: навыками обоснования актуальности и
значимости темы исследования
знать: методы и методологию проведения научных
исследований;
уметь: проводить самостоятельные исследования в
области финансов организаций и предприятий;
владеть:
навыками
самостоятельной
исследовательской работы в соответствии с
разработанной программой
знать:
современное
состояние
исследуемой
проблемы, приемы и методы презентаций и
продвижения полученных результатов исследования
научному сообществу; методологию подготовки
научной статьи; методологию подготовки научного
доклада;
уметь: представлять результаты исследований в виде
научной статьи, доклада, отчета;
владеть: навыками подготовки научного доклада,
статьи;
методами
презентации
результата
исследования научному сообществу

5. Место производственной практики в структуре ООП

Производственная практика (Научно-исследовательская работа (НИР))
является обязательным видом работы магистранта, входит в раздел Б2.
«Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
Производственная практика (Научно-исследовательская работа (НИР))
магистранта в соответствии с общеобразовательной программой базируется
на основе полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам как
Макроэкономика (продвинутый уровень), Микроэкономика (продвинутый
уровень), Философия познания финансовой сферы, Профессиональный
иностранный язык, Современные информационные технологии в экономике
и практике, Финансовый учет (продвинутый курс), Управленческий учет
(продвинутый курс), . Эконометрика (продвинутый курс), Система
международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый курс),
Бухгалтерский учет в условиях банкротства организаций (предприятия),
Экономический анализ (продвинутый курс), Методы системного
исследования экономических процессов, а также дисциплинам, изученными
в процессе обучения по программа бакалавриата.
Содержание практики логически и содержательно тесно взаимосвязано
с
вышеуказанными
дисциплинами,
поскольку
главной
целью
производственной практики является, закрепление и углубление
теоретических знаний и практических умений, полученных обучающимися
при изучении этих дисциплин.
«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для
успешного прохождения производственной практики и приобретенные в
результате освоения этих дисциплин включают:
- комплексные знания принципов, закономерностей, механизмов
организации и функционирования предприятия (организации, учреждения)
как хозяйственной системы в условиях рыночной экономики, ее
располагаемых ресурсах; умение их использовать при характеристике
организационно-правовой формы, производственной и управленческой
структуры, основных условий обеспечения экономической устойчивости;
- применение статистической методологии учета и анализа, умение и
готовность применять ее при изучении основных параметров, тенденций
развития и экономической эффективности предприятия (организации,
учреждения).
Производственная практика (Научно-исследовательская работа (НИР))
на очном и заочном отделении проводится на первом, втором курсе, является

одним из четырех видов практики, которые проводятся в рамках учебного
плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и является
обязательной для прохождения всеми обучающимися.

6. Указание объема производственной практики
Общая трудоёмкость
производственной практики (Научноисследовательская работа (НИР)) составляет 22,5 зачётных единиц (810
час.). Форма самостоятельной работы – отчет. Вид промежуточной
аттестации – зачет с оценкой . Работа разделена на 3 блока:
1. Продолжительность НИР в 1 семестре 6 недель 324 часа (балла), 9
ЗЕТ;
2. Продолжительность НИР во 2 семестре 2 недели 108 часа (балла), 3
ЗЕТ.
3. Продолжительность НИР в 3 семестре 7 недель 378 часов (балла),
10,5 ЗЕТ.

7. Структура и содержание производственной практики (Научноисследовательская работа (НИР))

Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей подготовку
магистра. НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной
темы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и
интерпретация эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках
грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых
кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями,
исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой,
институтом, вузом;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых
столов по актуальной проблематике;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной
проблеме в рамках работы над магистерской диссертацией;

- ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
№п/п

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности
Разработка индивидуального плана (задания) научноисследовательской работы
Основной этап:
Углубленное изучение отдельных направлений работы той
организации, где обучающийся проходит практику.
Выработка
новых
и
закрепление
уже
имеющихся
профессиональных навыков обучающихся.
Рассмотрение теоретических аспектов темы исследования
Выявление проблем по направлению исследования
Обобщение и оценка результатов исследования
Заключительный этап:
Подготовка отчета по практике:
Введение, основная часть, заключение, выводы, рекомендации,
список использованных источников и литературы, приложения.
Подведение итогов практики:
1) Календарно-тематический план, Дневник, отражающий
производственную ежедневную работу студента по
выполнению заданий практики, заполненный строго в
соответствии с установленными требованиями.
2) Характеристика на обучающегося.
3) Отчет по практике, составленный студентом по
материалам практики и удостоверенный его подписью,
зарегистрированный в деканате.
Представление практикантом отчетных документов по
материалам практики и защита представленных отчетов.

2.

3.

Компетенции
ПК-4

ПК-1, ПК-2

ПК-1, ПК-2, ПК3, ПК-4

Результатом научно-исследовательской работы является:
- утвержденная тема выпускной квалификационной работы и планграфик работы над ней с указанием основных мероприятий и сроков их
реализации;
- постановка целей и задач выпускной квалификационной работы;
определение объекта и предмета исследования;
- обоснование актуальности выбранной темы, и характеристика
масштабов изучаемой проблемы;
- изучение основных теоретических результатов и моделей, которые
будут использованы в качестве теоретической базы исследования;
- обзор литературы по избранной теме выпускной квалификационной
работы;

Основу обзора литературы должны составлять источники,
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь
научные монографии и статьи научных журналов.
Основной контроль прохождения практики осуществляет руководитель
практики.
8. Форма отчетности по производственной практике
По окончании практики оформляется отчет о прохождении практики,
который сдается на проверку. Защита отчета организуется комиссионно в
форме публичного выступления по результатам прохождения.
Структурными элементами отчета по практике являются:
1. Титульный лист.
2. Направление на практику.
3. Индивидуальное задание.
4. Совместный рабочий график (план) проведения практики.
5. Копию журнала вводного инструктажа или выписку из него.
6. Копию приказа о принятии на практику и назначении руководителя
практики.
7. Дневник прохождения практики обучающегося.
8. Календарно-тематический план прохождения практики.
9. Характеристика обучающегося.
10. Аттестационный лист.
11. Характеристика результатов, полученных магистрантом в процессе
выполнения индивидуального задания.
12.Заключение.
13. Список использованных источников.
14. Приложения (при наличии).
15. Отзыв руководителя практики.
Отчеты по производственной практике (Научно-исследовательская
работа (НИР)) оформляются в соответствии с правилами оформления и
общими требованиями. Объем отчета – не более 25 страниц без приложений.
Отчет должен быть представлен на кафедру в течение 20 дней после начала
сессии.
Результаты практики оцениваются в виде зачета с оценкой.

9. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
обучающихся (по итогам производственной практики (Научноисследовательской работе (НИР))

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по
Производственной практике (Научно-исследовательской работе (НИР))
включает:
- перечень компетенций, планируемых результатов практики,
соотнесенных с результатами освоения образовательной программы и этапы
их формирования;
- 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 проведения
практики;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств по практике представлен в приложении к
рабочей программе практики.

12.Официальныйсайт
Министерства
сельского
хозяйства
–
http://www.mcx. ru/
13. Федеральная служба государственной статистики. Банк готовых
документов – http://www.info.gks.ru
14. Министерство финансов России – http://www.minfin.ru
15. Министерство по налогам и сборам России – http://www.nalog.ru
16. ЭБС Инфра-М – электронная библиотечная система учебной и
научной литературы. Основная задача – обеспечение читателей библиотек
доступом к самым современным электронным книгам ведущих издательств
России – http://znanium.com
Методическое обеспечение производственной практики:
Методические указания по проведению производственной практики (научноисследовательской работы)/ Новосиб. гос. аграр. ун-т, экон. фак-т.; сост.:
О.В.Агафонова. – Новосибирск, 2018. – 27 с.
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Перечень лицензионного программного обеспечения
№
Наименование
п/п
1. Microsoft Windows Server 2012, Microsoft
Windows 7 Prof
2. Microsoft Office prof 2007 (Word, Excel,
Access, PowerPoint)
3. Mozilla Firefox
4. FreeCommander
5.

СПС КонсультантПлюс

Кол-во
ключей
10(14)

Тип лицензии или
правообладатель
Microsoft

10(14)

Microsoft

10(14)
10(14)

Mozilla Public License
Свободно
распространяемая
КонсультантПлюс
(без ограничений)

10(14)

12. Материально-техническое
обеспечение
производственной
практики (Научно-исследовательская работа (НИР))
1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации), на котором проходит учебную практику
обучающийся.
2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок
прохождения и содержание учебной практики.
3. Формы, статистической, внутренней отчетности, таблицы,
разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их
заполнению.
4. Учебные помещения НГАУ располагают материально-техническим
обеспечением для организации и проведения учебной практики студентов: В
учебных классах имеются мультимедийные проекторы, оргтехника.

В организациях и учреждения по месту прохождения практики
предоставляются условия для проведения всех этапов прохождения практики
студентами: наличие специализированной документации, оргтехники.
5.

В аудиториях имеются мультимедийные проекторы, оргтехника.

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий и др.
объектов для
проведения учебных
занятий

Основное оборудование

НК-412 Учебная
аудитория для занятий
семинарского типа
проведения текущего
контроля и
(учебная доска, видеопроектор
промежуточной
переносной, ноутбук переносной)
аттестации (учебная
доска, видеопроектор
переносной, ноутбук
переносной)
НК-419 «Учебная
компьютерная
лаборатория»: аудитория
для лабораторных,
Интерактивная доска, проектор,
практических занятий,
переносной ноутбук, 14 персональных
самостоятельной работы,
компьютеров терминального класса;
дипломного и курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ)
НК-423 «Учебная
компьютерная
лаборатория»: аудитория
для лабораторных,
(10 (персональных компьютеров,
практических занятий, переносной видеопроектор, переносной
самостоятельной работы, проекционный экран, доска учебная,
дипломного и курсового
ноутбук переносной;
проектирования
(выполнения курсовых
работ)

Форма использования

Аудитория для занятий
семинарского типа
проведения текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

«Учебная компьютерная
лаборатория»: аудитория
для лабораторных,
практических занятий,
самостоятельной работы,
дипломного и курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ)
«Учебная компьютерная
лаборатория»: аудитория
для лабораторных,
практических занятий,
самостоятельной работы,
дипломного и курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ)

Паспорт
фонда оценочных средств
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
практики

1

Написание (составление) отчета

2

Защита отчета

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4,

Наименование
оценочного средства

Собеседование
Собеседование

1. ПЕРЕЧЕНЬ К ОМ ПЕТЕНЦИЙ С УК АЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
Ф ОРМ ИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК ТИК И
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3
1.4

2.
2.1

2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Осваиваемые знания, умения, навык и
Знать:
Методы оценки и обобщения результатов научных
исследований,
полученных
отечественными
и
зарубежными
исследователями
в области экономики, а также методику составления
программы научного исследования
Методологию обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы научного
исследования
Методы и методологию проведения научных исследований
Современное состояние исследуемой проблемы, приемы и
методы презентаций и продвижения полученных
результатов исследования научному сообществу;
Методологию подготовки научной статьи;
Методологию подготовки научного доклада
Уметь:
Обобщать
и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями;
Сопоставлять направления исследования и оценивать их
перспективность
Обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость выбранной темы исследования
Проводить самостоятельные исследования в области
взаимодействия финансовых организаций и предприятий
Представлять результаты исследований в виде научной
статьи, доклада, отчета
Владеть:
Приемами научного анализа; навыками составления
программы исследования
Навыками обоснования актуальности и значимости темы
исследования
Навыками самостоятельной исследовательской работы
Навыками подготовки научного доклада, статьи; методами
презентации результата исследования научному
сообществу

Формируемые
(ОК, ОПК, ПК)

компетенции

ПК-1

ПК-2
ПК-3

ПК-4

ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

2. ОПИСАНИЕ ПОК АЗАТЕЛЕЙ И К РИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
К ОМ ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ Ф ОРМ ИРОВАНИЯ
Таблица 2. Критерии оценки
Критерий
оценивания
Оценивание
выполнения
программы
практики/
содержание
отзыва
руководителя

Оценивание
содержания и
оформления
отчета по
практике

«Зачтено
(с оценкой
«отлично»)»
Обучающийся:
– своевременно,
качественно
выполнил весь
объем работы,
требуемый
программой
практики;
- показал глубокую
теоретическую,
методическую,
профессиональноприкладную
подготовку;
- умело применил
полученные
знания во время
прохождения
практики;
- ответственно и с
интересом
относился к своей
работе
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

«Зачтено
(с оценкой
«хорошо»)»
Обучающийся:
– демонстрирует
достаточно
полные знания всех
профессиональноприкладных
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
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

«Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)»

«Не зачтено (с оценкой
«неудовлетворительно»)»

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

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

3. ТИПОВЫЕ К ОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМ ЫЕ ДЛЯ ОЦЕНК И
ЗНАНИЙ, УМ ЕНИЙ, НАВЫК ОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 3. Оценка уровня освоения компетенций и типовые вопросы
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

К омпетенция не освоена
«неудовлетворительно»
Способностью обобщать и к ритическ и оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспек тивные направления, составлять программу
исследований (ПК -1)
Содержание
Содержание
Содержание не
Содержание не
соответствует
соответствует
полностью соответствует соответствует
установленным
установленным
установленным
установленным
требованиям.
требованиям.
требованиям.
требованиям.
Широкий круг и
Широкий круг и
Частично отсутствуют
Нет ссылок на
адекватность
адекватность
ссылки на
использованные
использования
использования
использованные
источники информации.
практического
практического
источники информации.
В изложении встречается
материала.
материала.
В изложении встречается большое
Правильное
Правильное
небольшое
количество
оформление
оформление
количество
орфографических и
ссылок на
ссылок на
орфографических и
стилистических ошибок.
используемую
используемую
стилистических ошибок.
Требования к оформлению
литературу.
литературу.
Требования к
и
Основные понятия,
Основные понятия,
оформлению и
объему материала не
проблемы изложены
проблемы изложены
объему материала
соблюдены.
полно и
неполно и
соблюдены не в полном
глубоко.
недостаточно
объеме.
Отмечена
глубоко.
грамотность и
Отмечена
культура изложения.
грамотность и
Соблюдены
культура изложения.
требования к
Соблюдены
оформлению и
требования к
объему отчета.
оформлению и
объему отчета
Вопросы:
1. В чем состоит актуальность исследуемой вами проблемы?
2. Как вы оцениваете степень изученности исследуемой проблемы в научной
литературе и статьях?
3. Каково по вашему мнению содержание теоретически и практически нерешенных
и дискуссионных проблем в сфере вашего исследования?
4. Как вы оцениваете степени теоретической изученности исследуемой проблемы?
5. Чем характеризуется общее состояние объекта и предмета исследования?
Способностью обосновывать ак туальность, теоретическ ую и прак тическ ую значимость
избранной темы научного исследования (ПК -2)
Актуальность темы Актуальность темы
Актуальность темы
Отчет не представлен, либо
полностью
не достаточно
исследования не
представлен отчет, не
обоснована,
обоснована,
достаточно обоснована.
удовлетворяющий
исследования имеют исследования имеют
Результаты имеют
требованиям.
как
практическую, только практическую сомнительную
Автор не может изложить
так и теоретическую или только
практическую и
материал, отраженный в
значимость.
теоретическую
теоретическую
отчете.
значимость.
значимость.
Вопросы:
1. В чем заключается актуальность темы исследования?
2. Приемлема ли данная тема для предприятия, выбранного Вами как объект наблюдения?
3. В чем необходимость изучения данной темы в рамках исследуемого предприятия?

4. В чем заключается теоретическая значимость Вашего исследования?
5. В чем заключается практическая значимость Вашего исследования?
Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК -3)
Материал
Материал
Структура
Структура
систематизирован и
систематизирован и
отчета не в полном
отчета
структурирован.
структурирован.
объеме соответствует
не соответствует
Сделаны обобщения
Сделаны обобщения
требованиям.
требованиям.и сопоставления
и сопоставления
Не достаточно глубоко
Не проведен анализ
различных аспектов
различных аспектов
проведен анализ
материалов отчета.
рассматриваемой
рассматриваемой
материалов отчета.
Нет выводов.
проблемы.
проблемы. Глубина
Частично нет выводов.
В тексте присутствует
Сделаны и
анализа не
В тексте присутствует
плагиат в большом
аргументированы
достаточна для
плагиат в некритическом количестве.
основные выводы.
оценки «отлично».
количестве.
Отчетливо видна
Сделаны, но не
самостоятельность
аргументированы
суждений.
основные выводы.
Отчетливо видна
самостоятельность
суждений.
Вопросы:
1. С каких аспектов рассматривались проблемы исследования?
2. Аргументируете основные выводы исследования?
3. Назовите цель, задачи, предмет и объект исследования?
4. Какими методами исследования Вы пользовались?
5. Какими источниками информации Вы пользовались во время прохождения практики и написания
отчета?
6. Перечислите основные информационные технологии для сбора и обработки информации?
7. Какие методы разработки программ научного исследования Вам известны?
8. Раскройте методические основы принятия управленческих решений в области управления финансами
для целей развития хозяйствующего субъекта?
Способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или док лада (ПК -4)
По результатам
У автора достаточно
По результатам
Отчет не представлен, либо
исследования изданы материала для
исследования
представлен отчет, не
или подготовлены к
подготовки к изданию недостаточно материала
удовлетворяющий
изданию статьи
статьи с результатами для публикации статьи
требованиям.
(тезисы). Автор имеет исследования
(тезисов). Автор имеет
Автор не может изложить
успешный опыт
(тезисы). Автор
незначительный опыт
материал, отраженный в
публичных
имеет успешный
публичных выступлений, отчете. У автора нет
выступлений,
опыт публичных
однако планирует
материала к изданию,
презентации на
выступлений,
совершенствовать данные отсутствует опыт
научных кружках,
презентации на
навыки.
публичных выступлений и
круглых столах,
научных кружках,
нет намерений его
конференциях и пр.
круглых столах,
приобретения.
конференциях и пр.
Вопросы:
1. Какие научные статьи планируется издать, были изданы?
2. Где и когда представлялись результаты исследования?
3. В чем заключаются результаты исследования?
4. Перечислите требования, предъявляемые к публикации результатов научной работы?
5.Чем Ваше исследование отличается от подобных исследований? В чем уникальность полученных
Вами результатов?
6. Где Вы планирует апробацию полученных результатов?
7. Применимы ли полученные результаты для других предприятий? Каких?

4. М АТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ К РИТЕРИЕВ ОЦЕНК И УРОВНЮ
СФ ОРМ ИРОВАННОСТИ К ОМ ПЕТЕНЦИЙ
Таблица 4. К ритериев оценк и по уровню сформированности к омпетенций
Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
Оценк а по пятибалльной системе
«От лично»
«Высокий уровень»
«Хорошо»
«Повышенный уровень»
«Удовлет ворит ельно»
«Пороговый уровень»
«Неудовлет ворит ельно»
«Не дост ат очный»

Форма аттестации – зачет с оценкой.
Таблица 5 . Критерии оценки практики (дифференцированный зачет)
Результат

Критерии

«Отлично»
«Высокий уровень»

Обучающийся показал прочные знания основных положений
НИР,
умение
самостоятельно
решать конкретные
практические
задачи
повышенной
сложности,
кооперироваться
с
коллегами,
повышать свою
квалификацию; показал высокий уровень навыка владения
работой и проведением анализа научно-технической
информации отечественного и зарубежного опыта по
тематике
исследования; владения
современными
достижениями профессиональной области.
Обучающийся показал знания основных положений НИР,
умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, кооперироваться с коллегами повышать свою
квалификацию; показал навыки владения работой и
проведением анализа научно технической информации
отечественного
и зарубежного
опыта
по
тематике
исследования владения современными достижениями в
профессиональной области.
Обучающийся показал знание основных положений
практики, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи показал
навыки владения работой и проведением анализа научнотехнической информации отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования; владения современными
достижениями в профессиональной области.
При ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений практики неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение
конкретной практической задачи повышать
свою
квалификацию; не показал навыки владения работой и
проведением анализа научно-технической информации
отечественного
и зарубежного
опыта
по
тематике
исследования владения современными достижениями в
профессиональной области.

«Хорошо»
«Повышенный
уровень»

«Удовлетворительно»
«Пороговый уровень»

«Неудовлетворительно»
«Не достаточный уровень»

