


1 ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 
Целью научно-исследовательской работы является формирование 

компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной 
научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и 
успешная защита выпускной квалификационной работы, так и 
научно-исследовательской работы в составе научного коллектива. 

В ходе выполнения НИР формируются умения правильно формулировать 
задачи исследования в соответствии с целью, инициативно избирать 
(модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, 
соответствующие его цели; формировать методику исследования. 
Приобретаются навыки самостоятельного проведения библиографической 
работы с привлечением современных электронных технологий; анализа и 
представления, полученных в ходе исследования результатов в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные 
статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация). 
 

2 ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

- выполнение индивидуального плана научно-исследовательской работы 
магистранта; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- овладение современной методологией и методами научного 
исследования, соответствующими профилю магистерской программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности; 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 
договоров и грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых 
кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, 
исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, 
факультетом, вузом; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
- формирование способности создавать новое знание, соотносить это 

знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, 
использовать знание при осуществлении аналитических работ, в целях 
практического применения методов и теорий; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати. 

 
 



3 МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика научно-исследовательская работа (Б2.П.3) входит в блок 2 
«Практики», относится к вариативной части программы и является 
обязательным разделом ОПОП магистратуры. Научно-исследовательская 
программа направлена на формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и цели данной программы магистратуры. 

НИР базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин на 
предыдущем уровне образования, а также при изучении дисциплин первого 
блока основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика, программы  «Экономика антикризисного 
управления». 

Научно-исследовательская работа является предшествующей для 
подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются входные 
знания, умения, навыки и компетенции студента: 

Знания: 
 основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики; 
 основных особенностей российской экономики, ее инстуциональной струк-
туры; 
 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования ры-
ночной экономики на микро- и макроуровнях; 
 методических и методологических  подходов к организации и проведению 
научных исследованиях;  
 современных информационных технологий, используемых в экономической 
науке и производстве;  
 основных микро- и макроэкономических показателей и принципов их расчета. 

 
Умения: 

 разработки планов и программ проведения научных исследований;  
 разработки инструментария проводимых исследований, анализ их 
результатов; 
 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке 
символов (терминов, формул), введенных и используемых в экономической ли-
тературе; 
 пользоваться справочной и методической литературой; формулировать про-
блемы, вопросы и задачи научных исследований; 
 проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 
 разработки теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 



Владения навыками: 
 постановки целей и организации их достижения; 
 самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки своей учебно-познавательной деятельности; 
 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения от-
влечённых и практических задач; 
 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска инфор-
мации; 
 изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 
 систематизации и оценки полученных результатов. 

 
4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматриваются следующие 

виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 
темы исследования; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
- публичная защита выполненной работы. 
Тема НИР определяется совместно с научным руководителем и является 

частью направления научных исследований выпускающей кафедры. Выбор темы 
определяется с учетом актуальности, степени изученности проблемы, 
существующей практики ее решения в производстве и т.д. 

Совместно с научным руководителем составляется индивидуальный план 
работы студента, обучающегося по программе магистерской подготовки, с 
указанием наименований основных этапов работы, видов научно- технической 
продукции. 

Этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обу-
чающихся предусматривают планирование, включающее обзор тематики ис-
следовательских работ в соответствующей области и выбор темы исследования; 
проведение научно-исследовательской работы, корректировка плана проведения 
научно-исследовательской работы; подготовку отчета. Основными формами 
работы обучающихся по индивидуальным планам в части науч-
но-исследовательской работы являются обоснование темы, планирование и 
выполнение собственно научного исследования, обсуждение плана и промежу-
точных результатов в рамках заседания кафедры, представление результатов на 
ежегодной научно-технической конференции Академии, в рамках мероприятия 
«Дни науки» и иных научных мероприятиях различного уровня. В процессе 
выполнения научно-исследовательской работы и защиты ее результатов должно 
проводиться широкое обсуждение в рамках научных семинаров на кафедрах и 



факультете с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень ком-
петенций, сформированных у обучающихся.  

 
 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

 
 Научно-исследовательская работа  может проводиться в научных 

подразделениях вуза, а также на договорных началах в государственных, 
муниципальных, коммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих научно-исследовательскую и производственную деятельность, 
в которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением 
выпускной квалификационной работы. 
 Научно-исследовательская работа рассредоточена и проводится в соот-
ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на учебный год по 
направлению 38.04.01 – Экономика, магистерская программа: «Экономика ан-
тикризисного управления» в течение всего периода обучения в магистратуре. 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 зачетных 
единиц. 
 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции. 
Общекультурные: 

- ОК-1 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
Профессиональные: 
- ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять пер-
спективные направления, составлять программу исследований; 

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

- ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соот-
ветствии с разработанной программой; 

- ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследо-
вания научному сообществу в виде статьи или доклада; 

- ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне; 

- ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источ-
ники информации для проведения экономических расчетов 

  



В результате проведения научно-исследовательской работы магистрант 
должен: 

Знать: 
- как обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направ-
ления, составлять программу исследований; 

- как обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-
мость избранной темы научного исследования.  

Уметь:  
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе науч-
но-исследовательской деятельности и требующие углубленных профессио-
нальных знаний в области бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать суще-
ствующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного иссле-
дования; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-
ной программой; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-
мационных технологий; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообще-
ству в виде статьи или доклада; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов. 

Владеть: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала ; 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований; 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы научного исследования 

- методами планирования и анализа научной и исследовательской  дея-
тельности; 

- навыками обработки экономической информации.. 
 - способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада; 



- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований 
 -способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-
тий в области экономической политики и принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне; 
- способностью анализировать и использовать различные источники инфор-
мации для проведения экономических расчетов. 
 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

Основные этапы научно-исследовательской работы 

№ 
п/п 

Этапы 
работы 

Способы и приемы выполнения работы 
Трудо-
ем-кость, 
часов 

Формы 
текущего 
контроля

1 
Планиро-
вание ра-
боты 

Ознакомление с литературой по вопросам: 
- методы научной работы; 
- техника организации и техника безопасности труда 
при проведении НИР; 
- методика работы с научной литературой. 
Выбор темы: 
- просмотр обзоров достижений науки в выбранном 
направлении; 
- обобщение и анализ материалов в области выбран-
ной проблемы исследования; 
консультации с руководителем. Формулируется ком-
плекс положений, определяющих основную и сопут-
ствующую цели, а также задачи исследования. Опре-
деляются количественные и стоимостные характери-
стики материальных, трудовых и информационных 
ресурсов для проведения исследования. 

144 

УО Ин-
дивиду-
альный 
план 

работы. 
Выпол-
нение 
плана 
НИР 

2 

Поста-
новка 
научной 
задачи 

Работа с научной литературой по теоретическим и 
методологическим аспектам темы НИР. Обоснование 
актуальности темы НИР. Формулировка цели и задач 
НИР. Определение объекта и предмета НИР. Опреде-
ление  теоретической и практической значимости по-
ставленной цели 

288 

УО, ПО 
Выпол-
нение 
плана 
НИР 

3 
 

Соб-
ственно 
исследо-
ватель-
ская ра-
бота 

Критический обзор существующих подходов, теорий и 
концепций по выбранной теме НИР. Подготовка ма-
териалов по теме исследования для выступления на 
семинарах, круглых столах, дискуссиях. Аналитиче-
ская работа по теме НИР. Результаты НИР и научная 
новизна. Апробация результатов НИР. оформить по-
лученные результаты в виде выпускной квалифика-
ционной работы 

252 

УО, ПО 
Выпол-
нение 
плана 
НИР 

4 
Пред-
ставле-
ние вы-

Написание рукописи работы в соответствии со стан-
дартом оформления научно-исследовательских работ. 
Рецензирование работы экспертами. Составление 

180 
ПО 

Выпол-
нение 



пускной 
квали-
фикаци-
онной 
работы 

руководителем отзыва о работе магистранта. 
Формирование пакета документов к защите ВКР 
(иллюстративный материал, отзывы о работе, справки 
о внедрении результатов). 
Доклад перед государственной аттестационной ко-
миссией в соответствии с процедурой защиты 

плана 
НИР. 

Выступ-
ления на 
конфе-
ренциях, 
научных 
семина-
рах. 

Публи-
кация 
тезисов 
докладов

  Итого 864  
 
Формы и методы текущего контроля: 
УО - устный опрос; 
ПО – письменный  контроль. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется, 
исходя из научного направления исследования, носит исключительно индиви-
дуальный характер. Руководство общей программой НИР осуществляется 
научным руководителем, который назначается из числа научно-педагогических 
работников.  

Руководство индивидуальной частью программы (написание доклада, ре-
ферата, статьи) осуществляет научный руководитель.  

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на 
выпускающей кафедре.  

 
8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ НИР 

 
В процессе проведения научно-исследовательской работы должны при-

меняться образовательные, научно-исследовательские и науч-
но-производственные технологии. 

Образовательные технологии при проведении научно-исследовательской 
работы на местах практик могут включать в себя: инструктаж по технике без-
опасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; 
наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 
альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организацион-
но-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, 
«планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (ин-
тервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых про-
фессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); наставни-
чество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); 
информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специ-
алистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из Ин-



тернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и 
видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и 
научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и 
статистических показателей); изучение содержания государственных стандартов 
по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при осуществлении науч-
но-исследовательской работы могут включать в себя: инновационные техноло-
гии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в 
ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в орга-
низации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консульта-
ции ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при выполнении науч-
но-исследовательской работы могут включать в себя: определение проблемы, 
объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; раз-
работку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация ре-
зультатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию факти-
ческого и литературного материала; использование информацион-
но-аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз развития 
ситуации (функционирования объекта исследования); использование информа-
ционно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; 
систематизация фактического и литературного материала; обобщение полу-
ченных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части 
научно-исследовательской работы; экспертизу результатов науч-
но-исследовательской работы (предоставление материалов дневника и отчета о 
научно-исследовательской работы; оформление ВКР). 
 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МАГИСТРАНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
В период научно-исследовательской работы магистр проводит 

исследования в установленные сроки, обозначенные научной тематикой 
программы. 

Научно-исследовательская работа  может проводиться в научных 
подразделениях вуза, а также на договорных началах в государственных, 
муниципальных, коммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих научно-исследовательскую и производственную деятельность, 
в которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением 
выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика, программы 
«Экономика антикризисного управления» научно-исследовательская работа 
рассредоточена и проводится в течение всего периода обучения в магистратуре. 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 зачетных 



единиц,  16 недель. 
Учебно-методическим обеспечением научно-исследовательской работы 

магистрантов являются: 
1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 
2. Методические разработки для магистрантов, определяющие порядок 

прохождения и содержание научно-исследовательской работы; 
Реализация ОПОП в части проведения научно-исследовательской работы 

обеспечивается доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным 
фондам, сформированного по полному перечню основной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки магистранты обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа магистрантов во время выполнения 
 научно-исследовательской работы включает работу с научной, учебной и 

методической литературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. Для само-
стоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к элек-
тронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, 
Консультант Плюс). 

Руководитель научно-исследовательской работы в период выполнения 
НИР: 

– оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической литера-
туры по направлению научно-исследовательской работы; 

– консультирует по вопросам использования статистических материалов, 
нормативно-законодательных источников; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 
– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного 

материала на месте базы практики; 
 – оказывает помощь в классификации и систематизации собранной ин-
формации. 

При прохождении научно-исследовательской работы магистрант должен: 
- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы; 
- систематически вести записи по работе, содержание и результаты 

выполнения заданий; 
- подготовиться к итоговой аттестации по научно-исследовательской 

работе в соответствии с программой. 
Реализация требований к самостоятельной работе обеспечивается досту-

пом каждого магистранта к  базам данных и библиотечным фондам, сформиро-
ванным по полному перечню основной профессиональной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены до-
ступом к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы магистрантов требуются следующие техни-
ческие средства обучения: персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к элек-
тронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, 
Консультант Плюс), системы управления обучением (Moodle). 
 



10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ НИР 
Оценка результатов научно-исследовательской работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя и 
кафедры.  

Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки 
отчетов по этапам НИР в виде устного собеседования студента и преподавателя, 
а также в виде предоставления собранных материалов на электронных и (или) 
бумажных носителях.  

Форма промежуточной аттестации по итогам научно – исследовательской 
работы осуществляется в форме зачета с оценкой. По итогам выполнения НИР 
магистрант должен представить руководителю выпускной квалификационной 
(диссертации) работы письменный отчет о НИР.  

По окончании проведения научно-исследовательской работы магистрант 
должен подготовить доклад и презентацию. На заседании кафедры заслушива-
ется доклад магистранта с результатами работы. По результатам защиты ко-
миссия выставляет студенту оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно». Составляется протокол (выписка из заседания) в 
котором отмечаются присутствующие на заседании, выступающие и их оценка, 
делается заключение, протокол подписывает председатель и секретарь. 

По результатам выполнения НИР магистрантом могут быть подготов-
лены публикации по теме исследования.  

 
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

11.1  Основная литература:  
11.1.1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л.Ф. Сейко, О.В. Баскакова. – М. : ИТК «Дашков и 
К», 2015. – 370 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/287151. 

11.1.2. Ганина Н.А. Экономика предприятия (организации) [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие./ Н.А. Ганина. – Иркутск, Изд.-во ИрГСХА, 
2013. – 238 с. – Режим доступа: http://ebs.rgasu.ru. 

11.1.3. Зябирова, В.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Г. Барышников, 
В.И. Зябирова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2012. – Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/203474. 

11.1.4. Плеханова, Т.И. Теория статистики [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Т.В. Лебедева, Т.И. Плеханова. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 418 с.  – 
Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/231742. 

11.1.5. Теория организации. Организация производства [Электронный ре-
сурс]: интегрированное учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. 
Голиков, ред.: А.П. Агарков .— М. : ИТК «Дашков и К», 2015. – 271 с. – 
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/287090 

 
11.2    Дополнительная литература: 



11.2.1. Бизнес-планирование : учеб. пособие / ред.: В.З. Черняк, ред.: Г.Г. 
Чараев . – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 592  с. – 
Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/188886. 

11.2.2. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. – 
Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2010. – 462 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587. 

11.2.3. Жичкин, К.А., Пенкин А.А. Планирование на предприятии АПК 
[Текст]: учебное пособие. / К.А. Жичкин, А.А. Пенкин. –  Самара, 2004. – 
135 с. 

11.2.4. Перунов, В.Б. Оценка обеспеченности финансовыми ресурсами 
сельскохозяйственных предприятий в условиях природных чрезвычайных 
ситуаций (на материалах Самарской области) [Текст]: монография / В.Б. 
Перунов, К.А. Жичкин, А.А. Пенкин. – Самара, 2008. – 160 с. 

  
11.3 Электронные ресурсы сети Интернет-:  
 11.3.1 Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://garant.ru/. 
 11.3.2 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://consultant.ru/. 
 11.3.4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://rucont.ru  
 11.3.5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

 
11.4 Учебно-методическое обеспечение 
11.4.1 Пенкин, А.А. Методические указания по организации и прохождению 

практик [Текст] / А.А. Пенкин, 2012. – 30 с. 
 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Для самостоятельной работы студентов требуются следующие техниче-

ские средства обучения:  
 персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронной библиотеке ВУЗа и 
к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  
 системы управления обучением (Moodle). 
  

 

№ 
п/п 

Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-

тов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обу-
чения 

1 Компьютерные классы 
экономического факуль-
тета (ауд. 3236, ауд. 3241) 

26 персональных компьютеров с подключением к In-
ternet, с доступом к информационно-справочным си-
стемам «Гарант», «Консультатнт Плюс», экран 
настенный, проектор, ноутбук 

 
 



13  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках 
научно-исследовательской работы 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала  

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 практиче-
скую 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-8 
способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов 

Основными этапами формирования указанных компетенций при прове-
дении научно-исследовательской работы является последовательное прохож-
дение содержательно связанных между собой разделов работы. Изучение каж-
дого раздела предполагает овладение магистрантами необходимыми компетен-
циями. Результат аттестации магистрантов на различных этапах формирования 
компетенций показывает уровень освоения компетенций магистрантами. 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
научно-исследовательской работы 

Э
та
пы

 

Наименование 
раздела (этапа) 

практики  

Индекс 
контролируемо
й компетенции 

Оценочные 
средства по этапам формирования 

компетенций Способ 
контроля 

текущий контроль 
промежуточная 
аттестация  

1 
Подготовитель-
ный 

ОК-1, ОК-3, 
ПК-1, ПК-2 

Собеседование. 
Проверка  

выполнения работы 
 устно  



2 Основной 

ОК-1, ОК-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-8, ПК-9 

Собеседование. 
Проверка  

выполнения работы 
 

устно, 
письменный 
раздел в 
отчете 

3 Заключительный 

ОК-1, ОК-3, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-8, ПК-9 

Оформление отче-
та, написание ВКР 

зачет 

защита отчета 
по 

научно-иссле
довательской 

работе; 
получение 
зачета 

письменно, 
устно 

 
13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 
 

Критерии определения сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования 

 

К
ри
т
ер
и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 
сформирована либо 
сформирована не в 
полном объеме. 
Уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка отсутствует  

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельност
и практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный 
уровень 
самостоятельност
и устойчивого 
практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка

 
Поскольку научно-исследовательская работа призвана формировать сразу 

несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 
этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 
компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 
обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе 
осуществления научно-исследовательской работы. знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам 
научно-исследовательской работы на основе комплексного подхода к уровню 
сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе 
прохождения НИР. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по 
научно-исследовательской работе заключена в определении подхода к 
оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой 



обязательной к выработке компетенции. В качестве основного критерия при 
оценке обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 
результатам научно-исследовательской работы.  

Положительная оценка по научно-исследовательской работе может вы-
ставляться и при не полной сформированности компетенций в ходе проведени-
янаучно-исследовательской работы, если их формирование предполагается 
продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных 
дисциплин и прохождения практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 
1-й этап 

 
 
 

 

Оценка «неудовлетворительно»  
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 
освоения компетенции 

Оценка 
«хорошо» (зачтено) или 
повышенный уровень 
освоения компетенции 

Оценка 
«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 
освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий, 
которые были представлены 
преподавателем вместе с образцом 
их решения, отсутствие 
самостоятельности в применении 
умения к использованию методов 
проведения НИР и неспособность 
самостоятельно проявить навык 
повторения решения поставленной 
задачи по стандартному образцу 
свидетельствуют об отсутствии 
сформированной компетенции. 
Отсутствие подтверждения наличия 
сформированности компетенции 
свидетельствует об отрицательных 
результатах проведения НИР 

Если обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, умений и 
навыков к решению учебных 
заданий в полном соответствии 
с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, 
решение которых было 
показано преподавателем, 
следует считать, что 
компетенция сформирована, но 
ее уровень недостаточно высок. 
Поскольку выявлено наличие 
сформированной компетенции, 
ее следует оценивать 
положительно, но на низком 
уровне 

Способность обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков 
при решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном 
формировании компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной 
компетенции, причем на 
более высоком уровне. 
Наличие сформированной 
компетенции на повышенном 
уровне самостоятельности со 
стороны обучаемого при ее 
практической демонстрации в 
ходе решения аналогичных 
заданий следует оценивать 
как положительное и 
устойчиво закрепленное в 
практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности (допускаются 
консультации с преподавателем по 
сопутствующим вопросам) в выборе 
способа решения неизвестных или 
нестандартных заданий в рамках 
НИР с использованием знаний, 
умений и навыков, полученных в 
ходе освоения учебных дисциплин и 
практик, следует считать 
компетенцию сформированной на 
высоком уровне. 
Присутствие сформированной 
компетенции на высоком уровне, 
способность к ее дальнейшему 
саморазвитию и высокой 
адаптивности практического 
применения к изменяющимся 
условиям профессиональной задачи 



2-й этап 
 

 

 
 
 

Оценка «неудовлетворительно» 
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 
(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции

Оценка «хорошо» (зачтено) 
или повышенный уровень 
освоения компетенции

Оценка «отлично» (зачтено) или 
высокий уровень освоения 

компетенции
Уровень освоения программы НИР, 
при котором у обучаемого не 
сформировано более 50% 
компетенций. Если же НИР 
выступает в качестве итогового 
этапа формирования компетенций 
оценка «неудовлетворительно» 
должна быть выставлена при 
отсутствии сформированности хотя 
бы одной компетенции 

При наличии более 50% 
сформированных компетенций 
по НИР, имеющим возможность 
доформирования компетенций 
на последующих этапах 
обучения. Для НИР итогового 
формирования компетенций 
естественно выставлять оценку 
«удовлетворительно», если 
сформированы более 60% 
компетенций 

Для определения уровня 
освоения промежуточной НИР 
на оценку «хорошо» 
обучающийся должен 
продемонстрировать наличие 
80% сформированных 
компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 
«хорошо». Оценивание 
итоговой практики на 
«хорошо» обуславливается 
наличием у обучаемого всех 
сформированных 
компетенций, причем не менее 
60% компетенций должны 
быть сформированы на 
повышенном уровне, то есть с 
оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по НИР с 
промежуточным освоением 
компетенций, может быть 
выставлена при 100% 
подтверждении наличия 
компетенций, либо при 90% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо». В случае 
оценивания уровня проведения 
НИР с итоговым формированием 
компетенций оценка «отлично» 
может быть выставлена при 
подтверждении 100% наличия 
сформированной компетенции у 
обучаемого, выполнены 
требования к получению оценки 
«хорошо» и освоены на «отлично» 
не менее 50% компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки результатов освоения образовательной программы в рам-
ках научно-исследовательской работы 

 
13.3.1 Индивидуальные задания 

 
Проверяемые компетенции: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять пер-
спективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и прак-
тическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соот-
ветствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследова-
ния научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-8 - - способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне. 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов 

 
1. Разработка бизнес-плана (инновационного, инвестиционного) проекта. 
2. Организация предприятия малого бизнеса. 
3. Разработка проекта создания нового вида продукции (услуги) для пред-
приятия АПК. 
4. Организация проектного финансирования предприятия АПК. 
5. Разработка и экономическое обоснование инвестиционного проекта. 
6. Экономическая эффективность сельскохозяйственного страхования (в 
условиях хозяйства). 
7. Эффективность развития сельскохозяйственного кредитного кооператива. 
8. Эффективность кооперации личных подсобных хозяйств. 
9. Эффективность государственной поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей. 
10. Эффективность использования альтернативного топлива в процессе сель-
скохозяйственного производства. 
11. Эффективность  внедрения  нового  комплекса машин (в растениеводстве, 
в животноводстве). 
12. Оптимизация инвестиционной деятельности сельскохозяйственного 
предприятия. 
13. Инвестиционный план развития сельскохозяйственного предприятия. 
14. Стратегический план развития сельскохозяйственного предприятия. 



15. Эффективность внедрения системы управления инвестиционными проек-
тами на сельскохозяйственном предприятии. 
16. Формирование системы прикладного программного обеспечения управ-
ления инвестиционными проектами на сельскохозяйственном предприятии. 
17. Земельный фонд хозяйства и пути улучшения его использования. 
18. Экономическая эффективность производства продукции и пути ее повы-
шения в хозяйстве (на примере одного продукта или отрасли). 
19. Экономическая эффективность возделывания сельскохозяйственных 
культур на орошении (на примере одной культуры). 
20. Интенсификация производства и ее экономическая эффективность (на 
примере культуры, групп культур, отрасли животноводства). 
21. Экономическая эффективность индустриальной технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
22. Трудовые ресурсы хозяйства и пути улучшения их использования. 
23. Производительность труда и пути ее повышения (на примере отрасли). 
24. Материалоемкость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения. 
25. Экономическая эффективность и пути повышения качества сельскохо-
зяйственной продукции (на примере культуры, группы культур или отрасли 
животноводства). 
26. Экономическая эффективность внедрения новой техники в сельскохозяй-
ственное производство. 
27. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере одного про-
дукта). 
28. Рентабельность производства и пути ее повышения (на примере одного 
продукта или отрасли). 
29. Экономическая эффективность хранения, переработки продукции на сель-
скохозяйственных предприятиях и ее реализации. 
30. Экономическая эффективность производства овощей в защищенном грунте. 
 

Методика выполнения 
Конкретные индивидуальные задания выбираются обучающимся сов-

местно с руководителем и в соответствии с тематикой выпускной квалифика-
ционной работы. В ходе выполнения задания студенту необходимо собрать ма-
териал, требуемый для написания выпускной работы. 

 
Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 

- «зачтено» выставляется магистранту, если он демонстрирует полноту и 
качество собранных фактических данных по заданию, исследования, качество 
проведенных расчетов, творческий характер анализа и обобщения фактических 
данных на основе современных методов и научных достижений, а также навыки 
лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, показывает сформи-
рованность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если магистрант не выполнил индивидуаль-
ное задание и демонстрирует отсутствие сформированности необходимых ком-
петенций. 



13.3.2 Порядок подготовки отчета 
 

Проверяемые компетенции: 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять пер-
спективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и прак-
тическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соот-
ветствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследова-
ния научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-8 - - способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне. 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов 

 
По итогам выполнения НИР магистрантом составляется письменный от-

чет. Цель отчета – показать степень освоения практических навыков, степень 
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшю-
рован в папку, подписан магистрантом, сдан для регистрации на кафедру «Ме-
неджмента и маркетинга».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть от-
чета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением 
следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, 
нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 
арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер 
страницы проставляют по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 
проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-
строчный интервал: полуторный.  

Выполненный отчет по НИР должен содержать:  
 титульный лист (прил. 1);  
 основные разделы отчета; 
 список использованных источников; 
 приложения. 



Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основ-
ные вопросы и направления, которыми занимался студент при выполнении НИР, 
основной части и заключения.  

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обоб-
щенные результаты изучения деятельности организации и ее системы управле-
ния, документирования) в соответствии с разделами программы НИР.  

Список использованной литературы следует указать все источники ко-
торые были использованы при выполнении НИР и подготовке отчета. 

 
Критерии оценки отчета по НИР (содержание отчета) 

- «зачтено» выставляется магистранту, если он произвел письменное 
оформление всех разделов программы НИР, показав степень освоения теорети-
ческих и практических навыков оформления документов, продемонстрировав 
сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если магистрант не произвел письменное 
оформление всех разделов программы НИР или представил отчет по НИР в виде 
разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 
требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав от-
сутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 
13.3.3 Итоговый контроль по НИР 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по проведению 
научно-исследовательской работы является зачет с оценкой. Зачет по НИР 
служит для оценки сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций по практике и призван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных магистрантом теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Завершающим этапом НИР является выступление магистранта с докладом 
на заседании выпускающей кафедры.  Выступание должно показать глубокие 
знания магистранта по выбранному направлению и умение использовать их в 
производственных условиях, способность магистранта практически осмысли-
вать теоретический и экспериментальный материал, проводить объективный и 
всесторонний анализ получаемых данных и давать оценку складывающейся си-
туации.  

Критерии  и шкала оценивания проведения магистрантами НИР 
– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)) 
– пороговый (оценка «удовлетворительно» («зачтено»))  
– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»))  
– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 
 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует:

ниже порогового 
неспособность самостоятельно использовать знания при решении за-
даний. 



Ставится магистранту, который не выполнил программу НИР. 
Отсутствие подтверждения наличия сформированности компе-

тенции по НИР. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 
пробелами; несформированность некоторых практических умений, 
низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не выполне-
ны); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится магистранту, который выполнил программу НИР, но не 
проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 
допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по НИР, но на 
низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
недостаточную сформированность некоторых практических умений; 
достаточное качество выполнения учебных заданий,  некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 

Ставится магистранту, который полностью выполнил намеченную 
программу НИР, обнаружил умение определять основные задачи и 
способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести 
творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-
тенций по НИР на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без 
пробелов; сформированность необходимых практических 
умений, высокое качество выполнения учебных заданий; 
высокий уровень мотивации учения. 

Ставится магистранту, который выполнил в срок и на 
высоком уровне весь намеченный объем работы, преду-
смотренной программой НИР, обнаружил умение опреде-
лять и оптимально осуществлять основные поставленные 
задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе 
самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 
компетенций по НИР. При этом более 50% компетенций 
сформированы на эталонном уровне. 

 
Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который продемонстриро-

вал в ходе НИР высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требо-
ваниями к результатам НИР, сформированности компетенций; проявил само-
стоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам 
профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самооргани-
зации; внес предложения по совершенствованию деятельности организации, где 
проходил практику; выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный 
объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на НИР; оформил 
отчет в соответствии с требованиями. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который в целом проде-
монстрировал в ходе выполнения НИР и защиты отчета умение ориентироваться 
в теоретических и практических вопросах профессиональной деятельности и 



сформированность всех, предусмотренными требованиями к результатам НИР 
компетенций; полностью выполнил задание по прохождению НИР, однако до-
пустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном 
технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который про-
демонстрировал использование научной терминологии, стилистическое и логи-
ческое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; однако в ходе НИР не смог продемонстрировать развитость отдельных 
компетенций на достаточном уровне; затруднялся с решением поставленных 
перед ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении 
отчета. 

 Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, 
который не смог в ходе выполнения НИР продемонстрировать 
сформированность компетенций, предусмотренных требованиями к результатам 
практики; не выполнил задание НИР. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по НИР, проводится в форме текущей и промежуточной аттеста-
ции. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при со-
беседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по НИР проводится с целью выявления соот-
ветствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, ха-
рактеризующих сформированность компетенций по НИР требованиям ФГОС 
ВО по направлению 38.04.01 Экономика. Промежуточная аттестация по НИР 
проводится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по НИР для оценки компетенций обучающихся 
представлена в таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций 

Представление 
оценочного 

средства в фонде

1 
Индивидуальное 
задание  

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятельно конструи-
ровать свои знания в процессе решения практи-
ческих задач и проблем, ориентироваться в ин-
формационном пространстве и уровень сформи-
рованности аналитических, исследовательских 

Темы индиви-
дуальных зада-
ний  



навыков, навыков практического и творческого 
мышления. При выставлении оценок учитывается 
уровень приобретенных компетенций  

2 Отчет по НИР  

Средство контроля проведения науч-
но-исследовательской работы, в котором пред-
ставляются результаты выполнения задания по 
НИР.  При оценивании отчета учитывается уро-
вень сформированности компетенций 

Порядок подго-
товки и защиты 
отчета по НИР; 
индивидуальные 
задания по НИР. 

Зачет проводится после завершения проведения НИР. Форма проведения 
зачета – выступление на заседании выпускающей кафедры с представлением 
отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий. 
Критериями оценивания выполнения НИР являются оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 
оценку содержания отчета и оценку за выполнение индивидуального задания.  

Итоговая оценка за проведение научно-исследовательской работы выстав-
ляется в протоколе заседания кафедры, на титульном листе работы (отчета по 
НИР), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. 

 
14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости) 
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___________________________ 
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___________________________ 
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проведения научно-исследовательской работы 

 
 

 
 

студентом  ____ курса экономического факультета, обучающегося  
по направлению 38.04.01 Экономика  

магистерская программа «Экономика антикризисного управления» 
 
 

________________________________  
(Ф.И.О.) 

 
 

№ 
п/п 
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1 2 3 4 
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