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Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе в ра-

бочем-учебном плане, следовательно, изменен раздел 6. 
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1. Цель и задачи научно- исследовательской работы. 

 

Основной целью научно-исследовательской работы по направлению обу-

чения 38.04.01 Экономика, направленность подготовки – магистерская про-

грамма Экономика природопользования является развитие способности само-

стоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в условиях современных тенден-

ций развития экономики природопользования. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

‒ научить разрабатывать рабочие планы и программу проведения научных 

исследований;  

‒ сформировать навыки использования инструментария проводимых ис-

следований, анализировать их результаты; 

‒ обеспечить формирование навыков подготовки аналитических материа-

лов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 - сформировать способность самостоятельно решать научно-исследовательские 

и аналитические задачи, в т.ч. анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов; 

‒ организовывать и проводить научные исследования, в том числе состав-

лять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения научно-

исследовательской работы 

Данная практика является видом производственной практики - научно-

исследовательской работой (НИР). 

Производственная практика научно-исследовательская работа проводится 

как стационарным способом, т.е. проводится в структурных подразделениях 

Университета или иных организациях, расположенных на территории населен-
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ного пункта в котором расположен Университет (филиал Университета), так и 

выездным способом, т.е. вне населенного пункта, в котором расположен Уни-

верситет (для обучающихся в филиале Университета – вне населенного пункта, 

в котором расположен филиал Университета). Выездная производственная 

практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости созда-

ния специальных условий для ее проведения. 

Форма проведения научно-исследовательской работы  – дискретная, по 

видам практик. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика «Научно-исследовательская работа» входит в раздел практик ра-

бочего учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» на-

правленность подготовки – магистерская программа Экономика природополь-

зования. Шифр практики в плане Б2.В.04(Н). 

Научно-исследовательская работа как часть основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 38.04.01 – «Экономика» является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами базо-

вой и вариативной частей  и предшествует прохождению и государственной 

итоговой аттестации. Входными знаниями, умениями и готовностями обучаю-

щихся, предшествующими научно-исследовательской работе, является весь 

комплекс, теоретических знаний, умений и навыков, полученных в ходе обуче-

ния. Научно-исследовательская работа Б2.В.04(Н)  базируется на дисциплинах, 

изученных  студентами за весь период обучения, а также на навыках, приобре-

тенных в ходе практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, научно-исследовательской работы «Б2.В.03(Нр)» и практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической практики). В процессе прохождения научно-

исследовательской работы магистранты имеют возможность закрепить и усо-

вершенствовать полученные в процессе обучения знания, применить приобре-

тенные навыки при проведении научно-исследовательской работы,  а также по-
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лучить новые знания и умения, закладывающие основы для подготовки выпу-

скной квалификационной работы студентов. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы; 

При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие  

компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов 

ПК-10  способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен 

Знать:  

‒ основные инструменты проведения научно-исследовательской работы; 

‒ современные методы и методики проведения научных исследований в 

области экономики; 

‒ основные требования при подготовке материалов для публикации в от-

крытой печати. 

Уметь:  

‒ применять современные методы и методики проведения научных иссле-

дований в области экономики; 

‒ успешно осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 

Владеть: 

‒ необходимыми навыками научно-исследовательской деятельности; 

‒ передовыми методами экономического проектирования; 

‒ современной проблематикой данной отрасли знания;  
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‒ знанием истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и мес-

та в изучаемом научном направлении; 

‒ умение работать с конкретными программными продуктами и конкрет-

ными ресурсами сети Интернет. 

  

5. Порядок проведения практики 

Место и время прохождения научно-исследовательской работы определяет 

Положение о практике обучающихся, она проводится как в структурных под-

разделениях Университета или иных организациях, расположенных на терри-

тории населенного пункта в котором расположен Университет (филиал Уни-

верситета), так и вне населенного пункта, в котором расположен Университет 

(для обучающихся в филиале Университета – вне населенного пункта, в кото-

ром расположен филиал Университета). Научно-исследовательская работа про-

водится также на хозяйствующих субъектах различных форм собственности и 

организационно-правовых форм, имеющих возможности для реализации задач 

практики. Научно-исследовательская работа студентов, как правило, проводит-

ся в организациях, деятельность которых отражает специфику подготовки вы-

пускника по направлению подготовки «Экономика» профиль «Экономика при-

родопользования».  

При выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, оцени-

вающие наиболее важные стороны предприятия как базы практики магистран-

тов: 

- соответствие направлений деятельности предприятия направлению под-

готовки магистрантов; 

- возможность сбора материала для отчета по научно-исследовательской 

работе; 

- наличие условий для приобретения навыков научно-исследовательской 

работы. 

Научно исследовательская работа Б2.В.04(Н)   реализуется для очной фор-

мы обучения на втором курсе в период, соответствующий приказу, для очно-
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заочной формы обучения на третьем курсе, в период, соответствующий прика-

зу, для заочной формы обучения на третьем курсе в период, соответствующий 

приказу. 

Руководитель практики от кафедры: 

- разрабатывает индивидуальное задание для обучающихся, выполняемое в 

период практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуального задания; 

- оценивает результаты прохождения научно-исследовательской работы 

обучающимися. 

Обучающиеся в период прохождения научно-исследовательской работы: 

- выполнить НИР, в установленные учебным графиком сроки; 

-своевременно и полностью выполнять индивидуальное задание; 

- подготовить отчет о прохождении практики в срок, установленный про-

граммой практики, и пройти промежуточную аттестацию по итогам прохожде-

ния практики. 

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы  Б2.В.04(Н)  

составляет  9 зачетных единиц. 

 

6.1. Структура научно-исследовательской работы 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса.  

Трудоемкость научно-исследовательской работы Б2.В.04(Н) для очной 

формы обучения 2019г. набора 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды производственной работы 

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость  

Формы  

текущего 

контроля 
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Трудоемкость,  

в часах  

Самостоятель-

ная работа,  

в часах  

1 Планирование выполнения на-

учно-исследовательской работы 

72 30 собеседова-

ние 

2 Сбор и анализ исходной инфор-

мации для выполнения магистер-

ской диссертации 

216 216 собеседова-

ние 

3 Выполнение научно-

исследовательской работы 

324 300 собеседова-

ние 

4 Оформление и защита отчета 36 30  Отчет о про-

хождении 

НИР 

 Итого 648 576  

 

Трудоемкость научно-исследовательской работы Б2.В.04(Н) для очной и 

очно-заочной форм обучения 2018г. набора 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды производственной работы 

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость  

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоемкость,  

в часах  

Самостоятель-

ная работа,  

в часах  

1 Планирование выполнения на-

учно-исследовательской работы 

72 16 собеседова-

ние 

2 Сбор и анализ исходной инфор-

мации для выполнения магистер-

ской диссертации 

216 216 собеседова-

ние 

3 Выполнение научно-

исследовательской работы 

216 206 собеседова-

ние 

4 Оформление и защита отчета 36 30  Отчет о про-

хождении 

НИР 

 Итого 540 468  

 

Трудоемкость научно-исследовательской работы Б2.В.04(Н) для очно-

заочной формы обучения 2019г. набора 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды производственной работы 

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость  

Формы  

текущего 

контроля 
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Трудоемкость,  

в часах  

Самостоятель-

ная работа,  

в часах  

1 Планирование выполнения на-

учно-исследовательской работы 

72 16 собеседова-

ние 

2 Сбор и анализ исходной инфор-

мации для выполнения магистер-

ской диссертации 

216 216 собеседова-

ние 

3 Выполнение научно-

исследовательской работы 

216 206 собеседова-

ние 

4 Оформление и защита отчета 36 30  Отчет о про-

хождении 

НИР 

 Итого 540 468  

 

 

Трудоемкость научно-исследовательской работы Б2.В.04(Н) для заочной 

формы обучения 2019г. набора 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды производственной работы 

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость  

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоемкость,  

в часах  

Самостоятель-

ная работа,  

в часах  

1 Планирование выполнения на-

учно-исследовательской работы 

72 71 собеседова-

ние 

2 Сбор и анализ исходной инфор-

мации для выполнения магистер-

ской диссертации 

216 215 собеседова-

ние 

3 Выполнение научно-

исследовательской работы 

216 216 собеседова-

ние 

4 Оформление и защита отчета 36 36 Отчет о про-

хождении 

НИР 

 Итого 540 538  

 

Трудоемкость научно-исследовательской работы Б2.В.04(Н) для заочной 

формы обучения 2018г. набора 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 
Виды производственной работы 

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость  

Формы  

текущего 

контроля 
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Трудоемкость,  

в часах  

Самостоятель-

ная работа,  

в часах  

1 Планирование выполнения на-

учно-исследовательской работы 

72 72 собеседова-

ние 

2 Сбор и анализ исходной инфор-

мации для выполнения магистер-

ской диссертации 

216 216 собеседова-

ние 

3 Выполнение научно-

исследовательской работы 

216 216 собеседова-

ние 

4 Оформление и защита отчета 36 36 Отчет о про-

хождении 

НИР 

 Итого 540 540  

 

 

6.2. Содержание разделов научно-исследовательской работы  

6.2.1. Содержание разделов научно-исследовательской работы 

«Б2.В.04(Н)» 

6.2.1 Планирование выполнения научно-исследовательской работы: 

Методы планирования исследовательской работы. Методы разработки базы для 

проведения исследования. 

6.2.2 Сбор и анализ исходной информации для выполнения магистерской 

диссертации: сбор фактического и литературного материала. 

6.2.3 Выполнение научно-исследовательской работы: обработка и система-

тизация фактического и литературного материала.  

6.2.4 Оформление отчета: обработка и систематизация фактического и ли-

тературного материала, защита отчета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации  
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Формой промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 

является дифференцированный зачет по четырёхбалльной шкале, следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценочным средством по итогам прохождения 

практики является отчет о научно-исследовательской работе, составленный в 

произвольной форме и содержащий аннотацию проведенных исследований; 

список библиографии по теме магистерской диссертации; тексты 

подготовленных к публикации и/или опубликованных за период научно-

исследовательской практики статьи, тезисов, докладов по теме 

диссертационного исследования. 

Оценки «отлично» заслуживает отчет, в котором полно раскрыто содер-

жание задания; текст излагается последовательно и логично с применением 

новейших нормативных актов и научных подходов; дана всесторонняя оценка 

научно-исследовательского материала; содержится творческий подход к ана-

лизу и решению проблемы; библиография составлена полно, с привлечением 

иностранных источников; сделаны экономически обоснованные научные вы-

воды. Отчет соответствует предъявляемым требованиям оформления. 

Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором содержание раскрыто 

достаточно полно, материал излагается с применением основных нормативных 

актов; дана оценка научно-исследовательского материала; содержится собст-

венный подход к анализу и решению проблемы; библиография составлена 

полно; сделаны научные выводы. Отчет в основном соответствует предъявляе-

мым требованиям к оформлению. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает отчет, в котором содержание 

раскрыто слабо и в неполном объеме; дана оценка научно-исследовательского 

материала; библиография составлена, однако ряд современных научных пуб-

ликаций не учтен. Существуют нарушения в оформлении отчета. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает отчет, в котором применя-

ются старые нормативные акты и отчетность. Отчет выполнен с нарушениями 
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основных требований к оформлению. Такой отчет должен быть полностью ис-

правлен. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

а) основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магист-

ров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 264 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/767830 

2. Организация научно-исследовательской деятельности в вузах как 

средство обеспечения качества образования (на примере Академии ФСИН Рос-

сии): Монография / Данилов Д.Д., Данилова И.Ю. - Рязань:Академия ФСИН 

России, 2010. - 118 с.: ISBN 978-5-7743-0422-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773153 

3. Управление затратами и контроллинг : учебное пособие для вузов 

/ А. Н. Асаул, И. В. Дроздова, М. Г. Квициния, А. А. Петров. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE/upravlenie-

zatratami-i-kontrolling 

4. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование. Семь 

практических шагов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 

Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 205 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/023DFCB2-3568-4E97-B51A-93BE439FD121/vnutrifirmennoe-

byudzhetirovanie-sem-prakticheskih-shagov 

5. Экономика природопользования: Учебное пособие / Колесников 

С.И., Кутровский М.А. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2010. - 80 с. 

ISBN 978-5-9275-0761-0 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556234 

6. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное 

http://znanium.com/catalog/product/767830
http://znanium.com/catalog/product/773153
https://biblio-online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE/upravlenie-zatratami-i-kontrolling
https://biblio-online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE/upravlenie-zatratami-i-kontrolling
https://biblio-online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE/upravlenie-zatratami-i-kontrolling
http://znanium.com/catalog/product/556234
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пособие / cост. И.О. Лысенко, С.В. Окрут, Т.Г. Зеленская и др. - Ставрополь, 

2013. - 120 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515085 

 

б) дополнительная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 215 с. – Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=243670 

2. Вечканов Г.С. Экономическая теория. Учеб. 3-е изд. Стандарт 3 

поколения, СПб.: ПИТЕР, 2011.- 512 с. 

3. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учеб-

ное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селе-

вич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. – Режим доступа:   

https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-

6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom 

4. Казакова Н.А. Статистический мониторинг и анализ инвестици-

онного развития — М.: Издательский центр МАТИ, 2008. — 392 с. –Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/345630 

5. Кудряшова, Е.Н. Институциональные соглашения в условиях ес-

тественной монополии [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - M.: ИНФРА-

М, 2004. - 112 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова). - ISBN 5-16-001811-5. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/533709 

6. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, борганизация и менеджмент. 

– СПб, 1999 

7. Многомерные статистические методы в экономике: Учебник. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 203 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615064 

8. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515085
http://znanium.com/bookread2.php?book=243670
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
http://znanium.com/catalog/product/533709
http://znanium.com/catalog/product/615064
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Мировая экономика и международные отношения №6. 2005.  сс. 3-15 

9. «Наше общее будущее». Доклад Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию (МКОСР). М.: Прогресс, 1989 

10. Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02556-9. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-

D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov 

11. Социогуманитарный фон и факторы модернизационных процес-

сов и создания новой экономики в России: Монография / Л.Н. Даниленко. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/369085 

12. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. 

Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/261872 

13. Экология и политика. Pro et Contra/ Зима 2002 

14. Эконометрика: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.- 

М.: Проспект, 2011.-288 с.  

15. Эконометрика: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.- 

М.: Проспект, 2011.-288 с.  

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

д) профессиональные базы данных: 

https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov
https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov
http://znanium.com/catalog/product/369085
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
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1.  Электронная база данных Информационного агентства РосБизне-

сКонсалтинг [Электронный ресурс] (http://www.rbc.ru); 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.garant.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

5. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

В ходе прохождения научно-исследовательской работы используются сле-

дующие образовательные технологии: 

1. Собеседования с руководителем научно-исследовательской работы от 

кафедры. 

2. Технологии поиска и использования информации в информационных 

базах и сети «Интернет». 

3. Традиционные научные технологии, а также специальные методики 

проведения научных и практических исследований в области экономики при-

родопользования. 

Применяются научно-исследовательские технологии: сбор информации, 

первичная обработка, систематизация и анализ материалов, наблюдение, опи-

сание полученного на практике опыта в отчете. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем включает: 

http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


 15 

а) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

б) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

в) профессиональные базы данных: 

 Электронная база данных Информационного агентства РосБизнесКонсал-

тинг (http://www.rbc.ru); 

г) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

5. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

Материально-технической базой, необходимой для проведения научно-

исследовательской работы являются объекты практики, укомплектованые спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации как большой аудитории, так и в индивидуаль-

ном порядке. Рабочие кабинеты и иные помещения, должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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безопасности при проведении учебных и научно- производственных работ. 

Объекты практики обучающихся должны быть оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением досту-

па к электронным информационно-образовательным базам данных. 

 

12. Отчетные документы по практике 

1. Индивидуальное задание студента (Приложение 1). 

2. Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 

2)
1
. 

3. Отчет о научно-исследовательской работе. В отчете обучающийся систе-

матизирует и обобщает выполненную работу (составляется в свободной форме) 

(Приложение 3). 

4. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики 

(Приложение 4). 

 

13. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие мес-

та с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

                                                 
1
 При прохождении практики в профильной организации 
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Приложение  1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Кафедра экономики предприятия 

природопользования и учетных систем  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.кафедрой А.А. Курочкина 

_____________________________20   г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
2
 

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

Студенту  группы  

Факультет Гидрометеорологического обеспечения 

экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах 

Направление 38.04.01 Экономика 

Профиль Экономика природопользования 

Уровень Магистратура 

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики С ____по _________ 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые резуль-

таты 

 

1. Изучить методы планирования исследовательской работы. Проанализировать методы разработки базы 

для проведения исследования и выбрать те методы, которые будут использованы при написании магистер-

ской диссертации. (Освоение компетенции ПК-9 способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических расчетов) 

2. Осуществить сбор и анализ исходной информации для выполнения магистерской диссертации: сбор фак-

тического и литературного материала. (Освоение компетенции ПК-9 способность анализировать и использо-

вать различные источники информации для проведения экономических расчетов) 

3. Обработать, систематизировать и проанализировать фактический и литературный материал. (Освое-

ние компетенции: ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне,) 

4. Составить прогноз социально-экономических показателей деятельности предприятия или отрасли или 

региона или экономики в целом, в зависимости от предмета и объекта магистерской диссертации (Ос-

воение компетенции: ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом) 

                                                  /                                  / 

  (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

С заданием ознакомлен  

  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

  

Дата   __ _________ 201__ г. 

 

                                                 
2
 В соответствии с п. 13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования" руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты. 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
3
 

Срок практики с_________по ___________ 
№ п/п Этапы практики  Примечание 

1 Планирование выполнения научно-исследовательской 

работы 

 

2 Сбор и анализ исходной информации для выполнения 

магистерской диссертации 

 

3 Выполнение научно-исследовательской работы  

4 Оформление и защита отчета  

 

Составлен                       ___________________________ /____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
 
М.П. профильной  

организации 

Дата   ____ ________ 201__ г. 

 

                                                 
3
 В соответствии с п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования" при проведении практики в профильной организации руководителем практики от кафедры и 

руководителем профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных систем 

 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  

профиль: «Экономика природопользования» 

 

ОТЧЕТ  

о научно-исследовательской работе  

 

в_________________________________ 
(указывается наименование организации)

4
 

 
                                                                   Студента_______ (формы обучения) 

_______________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_______________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                       Руководитель практики от кафедры 

___ __________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

        
                                                                         Допущен (а) к защите______________ 

 

                                                                      Оценка по практике_______________ 

_______________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                 Содержание отчета на ________стр. 

                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 201_ 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
 

Студент __ курса, факультета  гидрометеорологического обеспечения экономико-

управленческой деятельности в отраслях и комплексах ФГБОУ ВО «Российского государст-

венного гидрометеорологический университет» ФИО_______________ проходил научно-

исследовательскую работу в ___ ___________________________ 

в период с __________201_г. по __________ 201_ г. 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подготовил 

Отчет о научно-исследовательской работе______________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Уровень сформированности компетенций ______________________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на научно-исследовательскую работу выполнил 

________________________________ 

                                                                                                         (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _ ______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

Подпись руководителя ___________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 

 

 


