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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Цели производственно-преддипломнойпрактики:  

Прохождение производственно-преддипломной практики ставит своими целями знакомство 

студентов с системой современных экономических отношений, основными проблемами формиро-

вания и проявления совокупного спроса  и совокупного предложения на макроуровне, направлений 

обеспечения экономического роста, формирования эффективной системы финансово-экономиче-

ских отношений в организации на микроуровне. 

В результате прохождения практики студент должен получить навыки свободного ориенти-

рования в видах экономической политики государства, знать основные направления финансовой и 

денежно-кредитной политик, систему национальных счетов. 

Цель практики - помочь студентам сформировать базовые знания по направлению подго-

товки магистров «Экономика», выявить области профессиональной деятельности, дать слушателям 

основные представления о тенденциях развития современной экономической системы России на мак-

роуровне и понимать многообразие процессов управления в современном обществе. 

 

1.2. Задачи практики 

- изучение особенностей организации управления финансами; 

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; 

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в современ-

ной рыночной экономике; 

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых финансовых 

решений; 

- анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного банкротства; 

- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков, 

- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных по-

токов. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственно-преддипломная практика относится к разделу Б2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР).  

Материал производственно-преддипломной практики должен быть активно использован в 

ходе освоения программ бакалавриата при выполнении научно-исследовательской работы и подго-

товки магистерской диссертации.  

 
4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и навыков. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Требования к результатам практики: 

В результате освоения программы магистратуры 38.04.01 Экономика у выпускника должны 

быть сформированы компетенции. 
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Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры 38.04.01 Экономика, должен обладать про-

фессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлятьпро-

грамму исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7);  

Выпускник программы магистратуры по Финансовая экономика» должен обладать профес-

сиональными прикладными компетенциями (ППК) (установленные Академией дополни-

тельно), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры: 

 способность формировать инновационную среду в сфере предпринимательской деятель-

ности (ППК-5); 

 

Обучающийся должен знать: 

знать: 

 методологию научного исследования, включая методы изучения научной литературы, нор-

мативно-справочной и правовой информации, а также источники сети Интернет по исследуемой 

проблеме; 

 способы обоснования значимости выбранной проблемы для национальной экономики или 

экономической теории, постановки цели и конкретных задач исследования; 

 сущность объекта и предмета исследования; 

 методики проведения исследования и методы описания процесса исследования; 

уметь: 

 формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных профессиональных зна-

ний; 

 модифицировать и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 привлекать для обработки эмпирических и теоретических данных информационные техно-

логии и стандартное программное обеспечение; 

 проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать выводы и давать оценку 

полученных результатов;  

владеть: 

 навыками выполнения определенных видов профессиональной деятельности; 
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 навыками адаптации полученных теоретических знаний к практической деятельности и мо-

дернизации полученных знаний к изменяющимся рыночным условиям функционирования эконо-

мики; 

 методами апробации на базах практики через практическую деятельность магистранта выво-

дов, полученных в результате научно-исследовательской и учебной работы; 

методикой внедрения результатов диссертационных магистерских исследований в практику 

научно-исследовательских, производственных и коммерческих организаций. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

7.1. База прохождения практики 

Базой производственной практики может быть организация, обеспечивающая доступ к ин-

формации, необходимой для написания магистерской диссертации. 

7.2. Целями практики является углубление и практическое закрепление теоретических зна-

ний, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых профессиональных навыков, а 

также сбор материала, необходимого для написания дипломной работы. 

7.3. Задачи производственно-преддипломнойпрактики 

Ознакомление с организацией, ее структурой. 

Изучение 

- основных функций производственных и управленческих подразделений; 

- существующих технологий обработки информации; 

- нормативных документов и используемых в организации средств программного обеспече-

ния. 

Подбор и систематизация материала для выполнения  магистерской диссертации (в соответ-

ствии с графиком, согласованным с руководителем от предприятия). 

Участие в текущей деятельности организации. 

Студент может являться автором или соавтором разработок, осуществляемых в данной орга-

низации. 

7.4. Руководство производственной практикой 

Кафедра знакомит студента с программой производственно-преддипломной практики, дает 

каждому студенту методические рекомендации по выполнению магистерских диссертаций. 

Руководитель практики от МУБиНТназначается заведующим кафедрой экономики и 

учётно-аналитической деятельности Академии МУБиНТ. 

Он обязан: 

а) своевременно оповестить студентов о сроках прохождения практики, 

провести консультации и выдать задание на практику; 

б) согласовать этапы прохождения практики студентом в организации; 

в) поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требуется решить в период 

прохождения практики; 

г) консультировать студентов по вопросам прохождения практики, выполнения практиче-

ской части магистерской диссертации и составления отчета по практике; 

д) обратить внимание практиканта на необходимость детального анализа деятельности орга-

низации и необходимость письменного отражения своих замечаний и рекомендаций; на соответ-

ствие задания руководителя и содержания представленного отчета; 

ж) через руководство института принимать меры к обеспечению практикантов необходи-

мыми условиями работы; 

з) контролировать выполнение рабочих графиков и ход сбора материалов для дипломной ра-

боты; 

и) совместно с заведующим кафедрой принять защиту результатов производственной пред-

дипломной практики в установленный кафедрой срок. 
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Руководитель практики в организации назначается руководителем этой 

организации из числа квалифицированных специалистов-экономистов. 

Он обязан: 

а) принять участие в составлении плана прохождения практики студента; 

б) обеспечить каждого студента рабочим местом; 

в) руководить студентом и консультировать его в ходе практической работы; 

г) по окончании практики дать письменный отзыв о работе практиканта; 

д) проверить оформленный студентом отчет и заверить его в организации. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ  

Прохождение производственно-преддипломной практики студентами МУБиНТ имеет опре-

деленные особенности и базы практики. Студенты проходят производственно-преддипломную 

практику на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности (кроме част-

ных предприятий и индивидуальных предпринимателей). В силу многообразных направлений дея-

тельности предприятий не представляется возможным описать подробно особенности практики на 

каждом из всех видов организационно-правовых форм. 

Особенности отдельных этапов следует уточнять с преподавателем - руководителем прак-

тики.  

Большую часть предприятий - хозяйствующих субъектов независимо от формы собственно-

сти объединяют некоторые общие черты, которые вытекают из характера производственно-коммер-

ческой деятельности. К ним относится, в том числе, и непрерывный характер производственного 

процесса, требующий постоянного притока и управления денежными средствами.  

Производственно-преддипломная практика на предприятиях имеет следующие этапы. 

1. Ознакомление со структурой и направлениями деятельности предприятия. 

Следует познакомиться со структурными подразделениями предприятия, его основными це-

хами, отделами, службами, определить основные направления их деятельности и описать их функ-

ции. 

Форма отчетности: описание организационно-штатной структуры предприятия, основных 

направлений его деятельности (основная, инвестиционная, финансовая) и функций его структурных 

подразделений. 

2. Изучение структуры и функций отделов предприятия. 

Необходимо изучить основные функции, выполняемые различными отделами, например, 

плановым отделом, отделом финансового анализа, отделом маркетинга, бухгалтерией и т.д., и со-

ставить представление о должностных обязанностях экономистов, бухгалтеров, руководителей спе-

циализированных структурных подразделений. 

Форма отчетности: структурная схема управления организацией, описание ее структуры и 

должностных обязанностей работников подразделений. 

3. Изучение организации взаимодействия с поставщиками и покупателями. 

4. Изучение оперативного планирования. 

Форма отчетности: платежный календарь; примерные схемы изученных форм. 

5. Изучение и анализ основных форм финансовой отчетности . 

На этом этапе студенту-практиканту следует изучить основные документы  финансовой от-

четности предприятия: 

- баланс предприятия (форма № 1 − обязательно); 

- отчет о финансовых результатах (форма № 2 − обязательно); 

- отчет об изменениях капитала (форма № 3 − желательно); 

- отчет о движении денежных средств (форма № 4 − желательно); 

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 6 – при наличии возможности). 

6. Оформление отчета. Разработка предложений для принятия управленческих решений. 
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Основные задачи студента-практиканта на этом этапе: 

- обобщение и обработка собранных материалов; 

- подготовка отчета по производственной практике и пояснительной записки; 

- передача руководству предприятия предложений по совершенствованию управления орга-

низацией. 

 

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

По итогам производственно-преддипломной практики студент должен представить руково-

дителю практики отчет. 

Структура отчёта: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание (план) кафедры; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (описание этапов практики); 

- заключение (выводы, практические рекомендации руководству  предприятия); 

- приложения (исполненные документы по каждому этапу). 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв руководителя практики от органи-

зации, заверенный гербовой мастичной печатью, и договор о прохождении практики. 

В отчете по производственнойпрактике необходимо 

осветить следующие вопросы: 

- краткая характеристика организации (предприятия), в которой студент проходил практику; 

- особенности системы управления и экономики организации за анализируемый период; 

- обоснование актуальности выбранной темы, цели и задач работы на основе анализа поло-

жения дел в организации (на предприятии) в разрезе темы дипломной работы; 

- результаты работы по изучению существующего порядка и разработке новых направлений 

управления предприятием; 

- другие результаты работы в соответствии с заданием на выполнение магистерской диссер-

тации. 

Объем отчета в обоих случаях должен составлять примерно 30 страниц машинописного тек-

ста (без приложений).Отчет студента о производственно-преддипломной практике проверяется и 

визируется руководителем практики от предприятия и представляется на рецензирование руково-

дителю практики от МУБиНТ. 

 

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Отзыв оформляется на фирменном бланке организации с указанием реквизитов и адреса. В 

отзыве отражается фамилия, имя, отчество, должность (ученая степень при наличии) руководителя 

от организации, назначенного приказом по организации для руководства студентами-практикан-

тами.Руководитель в отзыве (характеристике) раскрывает: 

 

организации, в которых проходил практику студент; 

 

 

полненных работ; 

-практиканта проводить анализ отчетности; использовать инструмента-

рий анализа (приемы, методы, модели); умение формировать варианты решений по управлению 

предприятием (организацией); 
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 дисциплины и внутреннего распорядка органи-

зации; 

личных наблюдений, отзывов начальников отделов и служб, руководителя предприятия (организа-

ции)). 

Руководителем выставляется оценка по итогам выполнения заданий практики – «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично». Отзыв подписывается руководителем от организации с приложе-

нием оттиска мастичной печати. 

 

11. ЗАЩИТА ОТЧЕТА О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Заключительным этапом производственно-преддипломной практики является защита отчета 

о практике. Защита проводится студентом в комиссии, в которую входят заведующий кафедрой и 

руководитель практики, назначенный от кафедры. 

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка (идет в диплом и учиты-

вается при выдаче диплома с отличием). По итогам защиты студент допускается (или не допуска-

ется) к государственной аттестации. 

Для защиты результатов производственно-преддипломной практики студент должен предва-

рительно подготовить выступление. Требуется, чтобы студент излагал основное содержание своей 

работы в строгом соответствии с этапами ее прохождения, свободно, не читая текста. 

Завершив свое выступление, студент должен ответить на вопросы и замечания заведующего 

кафедрой и руководителя (согласиться с ними или дать обоснованное возражение). При подготовке 

ответов на вопросы и замечания студент имеет право пользоваться своей работой. 

 

 

Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. От 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.  www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

2. www.cbr.ru Банк России (ЦБ) 

3.  http://www.ach.gov.ru/ru Счетная палата Российской Федерации 

4. http://www.gov.ru/main/page3.html Администрация Президента 

5. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

6.  http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Федеральные органы исполнительной 

власти 

7. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - http://www.ach.gov.ru  

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru  

9. сайт Росстата www.gks.ru 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2 СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 

3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. 

Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 

6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru. 

Образовательные технологии  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины на сайте Учебного 

портала:Поддержка дисциплины на сайте лектора по дисциплине Коречко-

ваЮ.В.:http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/korechkov /default.aspx 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компе-

тентностного подхода предусматривает использование в процессе изучения дисциплины активных 

форм обучения, wiki-технологий в сочетании с внеаудиторной работой на сайте преподавателя на 

учебном портале с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление: 38.04.01. Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки/ специальности) 

Магистерская 

программа: 

Финансовая экономика 

 (наименование профиля, специализации) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра: Экономики и учетно-аналитической деятельности 

 (наименование кафедры, за которой дисциплина закреплена) 

 

Вид учебной работы 

ОЧНАЯ ФОРМА ЗАОЧНАЯ ФОРМА  

Всего часов  Всего часов 

    

Общая трудо-

емкость: 

часы 216 216 

зачетные единицы (з.е.) 6 6 
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Реквизиты рабочей программы 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика; Магистерская программа Финансовая экономика, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. № 321 

 

 

Данные о переутверждении рабочей программы 

 

Рабочая программа  переутверждена  на   2016 / 2017   учебный год,  протокол №1 заседания кафедры от 

«29» августа 2016г. В программу внесены изменения и дополнения. 

 

            Зав. кафедрой  
 

 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ заседания кафедры от 

«___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ заседания кафедры от 

«___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ заседания кафедры от 

«___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ заседания кафедры от 

«___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ заседания кафедры от 

«___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

 

 

 

  



 

 

3 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели научно-исследовательской практики  
Целями научно-исследовательской практики магистрантов являются: 

- формирование и развитие   профессиональных   умений   и   навыков   в   сфере   избранного 

направления подготовки; 

-закрепление   полученных   теоретических  знанийпо   дисциплинам    направления   и 

специальным     дисциплинам профиля подготовки; 

- овладение     необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направ-

лению подготовки, сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы -магистерской диссертации. 

 

1.2. Задачи научно-исследовательской практики 
Задачами научно-исследовательской практики являются: 

1. Расширение,  систематизация  и  закрепление теоретических  знаний  поизученнымэко-

номическим дисциплинам. 

2. Уточнение плана магистерской диссертации. 

3. Предварительная проверка и апробация рабочих научных гипотез. 

4. Формирование рабочего плана и реализация программы проведения диссертационногоис-

следования и разработок. 

5. Получение   навыков   применения   различных   методов   научного   экономическогоис-

следования. 

6. Сбор, анализ и обобщение научного материала. 

7. Подбор данных для дальнейших научных публикаций, отчетов и обзоров. 

8. Практическое участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

9. Выявление проблем деятельности на месте прохождения практики  и обоснование путей их 

решения. 

10. Внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организации-местапро-

ведения практики. 

11. Освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей практическойра-

боты. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Научно-исследовательская практика - вид научной и учебной работы, направленный на рас-

ширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрами в про-

цессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистер-

ской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика опирается на ранее изученные дисциплины: «Стати-

стические методы прогнозирования и планирования», «Современные теории оценки финансовых 

активов», «Оценка эффективности инвестиционной деятельности» 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по образовательной программе 

подготовки магистров, является составной частью основной образовательной программы по направ-

лению 38.04.01 «Экономика». 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Руководителями научно-исследовательской практики от Академии МУБиНТ назначаются 

научно-педагогические работники выпускающей  кафедры. Руководство исследовательской практи-

кой студентов на всех её этапах осуществляется научно-педагогическими работниками Академии   

МУБиНТ совместно с руководителями соответствующих организаций, предприятий и учрежде-

ний. 
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Научно-исследовательская    практика    проходит    в    самостоятельно   выбранной магистром 

организации, как правило, научно-исследовательского характера, либо организации, предоставляе-

мой магистру от АкадемииМУБиНТ, оформленному в виде заявления. 

Научно-исследовательская практика может проводиться по договоренности в структурных под-

разделениях Академии МУБиНТ, а также в организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих 

научно-исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор материалов, связанных с 

выполнением выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и навыков. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Научно-исследовательская практика магистра по направлению «Экономика» может осуществ-

ляться: 

- в экономических, маркетинговых и аналитических службах, службах управленияперсона-

лом и производственных подразделениях организаций различных отраслей и формсобственности; 

- в органах государственной и муниципальной власти; 

- в финансово-кредитных учреждениях; 

- в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

- в   учреждениях   системы   высшего   и   дополнительного  профессиональногообразования. 

Объектами научно-исследовательской практики магистров являются системы управления 

различными видами финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Научно-исследовательская практика по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» про-

водится во 2 семестре. Ее продолжительность 4 недели. 

 

7.    КОМПЕТЕНЦИИ    ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,    ФОРМИРУЕМЫЕ   В    РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Магистрант должен быть готов к следующей профессиональной деятельности: аналитической, 

проектно-экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, педагогиче-

ской. В ходе научно-исследовательской практики реализуется все перечисленные виды деятельно-

сти, но наибольшее развитие получают научно-исследовательская и организационно-управленче-

ская. 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен знать: 

1. Основные    результаты    новейших    исследований,     опубликованные    в    ведущих 

профессиональных журналах по проблемам экономики и финансов. 

2. Методологические основы проведения исследований систем управления. 

3. Инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их результатов. 

4. Теоретические   и    нормативные   основы   осуществления    финансово-хозяйственной 

деятельности выбранного объекта исследования. 

5. Специфику осуществления организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности на уровне организации - места прохождения практики. 

6. Существующие теоретические и применяемые эконометрические модели исследуемыхпро-

цессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности. 

7. Применяемые   социально-экономические   показатели,   характеризующие   деятельность хо-

зяйствующих субъектов и методики их расчета. 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен уметь: 
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1. Применять методы и средства познания для совершенствования и развития  своегоин-

теллектуального и общекультурного уровня. 

2. Самостоятельно осваивать новые методы исследования. 

3. Обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области экономики и финансов. 

4. Выявлять перспективные направления научных исследований. 

5. Обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

6. Использовать методы и методологию проведения научных исследований. 

7. Подготавливать научные статьи, представлять результаты научного исследования в 

форме доклада. 

По   результатам   прохождения   научно-исследовательской   практики   магистрант должен 

получить следующие навыки: 

1. Разработки   научных   планов   и   программ   проведения   научных   исследований   и 

разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей. 

2. Постановки гипотез и задач научного исследования. 

3. Подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

4. Поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических ис-

следовательских расчетов. 

5. Прогнозирования     динамики     основных     социально-экономических     показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

6. Сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, выбора методов и 

средств решения задач исследования. 

7. Разработки   социально-экономических   показателей,   характеризующих   деятельность хо-

зяйствующих субъектов, и методик их расчета. 

8. Организации   и   проведения   научных   исследований,   в   том   числе   статистических 

исследований и опросов. 

9. Оценки и интерпретации полученных результатов. 

В   результате   прохождения   практики   студентом   должны   быть   приобретены следующие 

компетенции: 

Общекультурные: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными иза-

рубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу иссле-

дований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избран-

ной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-7); 

способность формировать инновационную среду в сфере предпринимательской деятельности 

(ППК-5) 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет: 

6зач.ед. (216 академических часов), из них: 

6зач.ед. (216 академических часов) - самостоятельная работа. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы па практике, включая  

самостоятельную работустудентов 

Формы те-

кущего 

контроля 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

1 Подготови-

тельный 

этап,включа-

ющий 

организацион-

ное 

собрание. 

Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях по практике, подготовка отчетной докумен-

тации по итогам практики 

Отметка в 

календарный 

план 

40 

2 

Исследова-

тельский этап 

Прохождение 

практики на 

предприятии, 

сбор, обра-

ботка и анализ 

полученной 

информации 

Ознакомление с научной литературойпо заявленной и 

утвержденной темеисследования с целью обоснованного-

выбора теоретической базы предстоящей работы, методи-

ческого и 

практического инструментария 

исследования, постановке целей изадач исследования, фор-

мулированиягипотез, разработки плана проведенияиссле-

довательских мероприятий Организация, проведение и кон-

трольисследовательских процедур, сборпервичных эмпи-

рических данных, их предварительный анализ (проведе-

ниесобственного исследования). 

Отметка в 

календарный 

план 

150 

3 Заключитель-

ный этап Под-

готовка от-

чета по прак-

тике. Защита 

практики, у 

руководителя 

практикой от 

кафедры. 

 

Научная интерпретация полученныхданных, их обобще-

ние, полный анализпроделанной исследовательскойра-

боты, оформление теоретических иэмпирических материа-

лов в виденаучного отчета по научно-исследовательской 

практике 

Дифферен-

цированный 

зачет 

26 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

В процессе организации научно-исследовательской практики руководителями от выпускаю-

щей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии:  ознакомительные лекции и инструктаж студентов   во   время   

практики   проводятся   в   помещениях,   оборудованных   экраном, видеопроектором, персональ-

ными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов научно-иссле-

довательской практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематиза-

ции технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых 

программой практики расчетов и т.д. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике  

• учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее списокос-

новной и дополнительной литературы); 

•  электронные ресурсы по теме научно-исследовательской работы; 
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• нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организации), на 

котором студент проходит практику; 

• методические   разработки   для   студентов,   определяющие   порядок   прохождения   и 

содержание практики; 

• формы     бухгалтерской,     финансовой,     статистической,     внутренней     отчетности, 

разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Итоговый контроль по практике -дифференцированный зачет 

Форма проведения итогового контроля по практике - оформление и защита отчета. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и требованиями по оформлению 

учебной документации в соответствии с Положением о научно-исследовательской практике. Отчет 

должен содержать все графические и аналитические материалы и выводы, разработанные сту-

дентом в ходе прохождения каждого этапа практики. Структура отчета: 

-титульный лист; 

-индивидуальное задание кафедры; 

-индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия);  

-содержание; 

-введение; 

-основная часть (описание этапов практики); 

-заключение (выводы, практические рекомендации руководству финансовой дирекции предпри-

ятия); 

-приложения (документы по каждому этапу). 

Вместе с отчетом представляется письменный отзыв (характеристика) руководителя научно-

исследовательской практики от организации и договор о прохождении практики. 

Защита отчета проводится студентом перед комиссией, в состав которой входит заведующий 

кафедрой и руководитель практики, назначенный от кафедры. 

Студент допускается к защите отчета по практике при условии выполнения всех заданий 

практики, своевременного предоставления руководителю отчета по практике, выполненного в соот-

ветствии с вышеизложенными требованиями. 

Для защиты результатов практики студент должен предварительно подготовить выступление 

и ответить на вопросы и замечания комиссии. При ответе студент имеет право пользоваться своей 

работой. 

По результатам защиты выставляется оценка.  

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература: 
1.    Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

38.04.01 (квалификация (степень) «магистр») - http://www.mon. gov.ru 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]/-2-ое изд., перераб. и доп.-

Москва: Проспект, 2011.-1024с.-2экз. 

3. Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Ско-

белева. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 325с. 

4. Брагина З.В., Мудревский А.Ю., Ворова Е.А. Методология научного исследования [Текст]: 

методические рекомендации по подготовке к самостоятельной работе.- Ярославль: МУБиНТ, 2015.- 

36 с. 

Для подготовкик прохождению данной практики обучающийся в магистратуре должен ис-

пользовать предложенную в изучаемых дисциплинах основную литературу, самостоятельно найти 

дополнительную литературу, использовать Интернет ресурсы. 

б) Дополнительная литература: 
1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров). -

М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 
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2.    Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.  

3.    Лукашевич   В.К.   Основы   методологии   научных   исследований:   Учеб.пособие   для 

студентов вузов. - Мн.: ООО «Элайда» 2001. - 104 с. 

4.    Борисенко И.Л. Основы экономических исследований: учеб. пособие / И.Л. Борисенко, Г.Н. 

Чернышева, Н.Л. Володина. Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический уни-

верситет». 2009. 175с. 

5. Добреньков И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Добреньков, А.И./ Кра-

вченко. М.: ИНФРА-М, 2008. 768с. 

6.    Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: учеб. пособие / М.Г. 

Зайцев, СЕ. Васильев. М.: Издательство «Дело», 2008. 

7. Орлов А.И. Эконометрика: учебник для вузов. - Ростов н/Д, Феникс, 2009. - 572с.  

 

в)Учебно-методическое и информационное обеспечение на сайте Учебного портала:  

Поддержка научно-исследовательской практики, в том числе записи консультационных веби-

наров по подготовке к практике на сайте руководителя практики: 

Сайт преподавателя: http:// portal.mubint.ru/SiteDirectory/mudrevskiy; 

Сайт преподавателя:  http:// portal.mubint.ru/SiteDirectory/korechkov 

11. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образова-

тельного процесса по практике 
Поместу прохождения практики в организации студенту должно быть предоставлено ра-

бочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с документами и подготовки 

письменных материалов к отчету. По возможности место должно быть оснащенного средствами 

вычислительной техники и связи. 

При проведении лекционных и практических занятий в аудитории, где проходят лекционные 

и практические занятия, а также при проведении зачета по практике целесообразно предусмот-

реть наличие мультимедиапроектора, экрана, микрофона. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ООП ВО  по 

направлению и профилю подготовки 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА  

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. кафедрой_______________ 

(ФИО, ученое звание, степень) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель магистерской  

программы________________________ 
(ФИО, ученое звание, степень) 

 

Протокол Заседания Кафедры_____________________________ 

№ __ от « _____ »__________20г. 

 

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Магистрант ___________________________  
 (ФИО полностью) 

 

Научный руководитель _________________________________ 

(ФИО, ученое звание, ученая степень) 

 

1. Сроки прохождения практики: с «___»_____20г. по «__»_____20 _ г. 

 

2. Место прохождения 

практики: ___________________________________________  

(полное наименование организации) 
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Приложение 2 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ  БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  /МУБиНТ/ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
научно-исследовательской практики   

Кафедра ………………………………………………………. 

магистранта_______ курса группы __________ 

________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 

Место прохождения практики:__________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Этапы практики 

Дата 

по плану 

Дата фактиче-

ского прохож-

дения 

Оценка и под-

пись руководи-

теля структур-

ного подразделе-

ния 

I. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

   

1. Характеристика организации    

1.1 Знакомство с организационной структурой     

1.2 Устав и учредительные документы, основные виды деятель-

ности. Знакомство с организацией. 

   

1.3 Планирование деятельности: виды планов и их анализ    

1.4 Структура и функции службы управления персоналом. Си-

стема отбора, оценки персонала.  

   

1.5 Нормативное обеспечение хозяйственной  деятельности. Си-

стема аттестации персонала. 

   

1.6 Особенности принятия управленческих решений     

2. Финансово-хозяйственная деятельность (по данным бух-

галтерской отчетности) 

   

2.1 Анализ финансового состояния    

2.2 Анализ денежных потоков    

2.3 Анализ инвестиционных проектов    

2.4 Анализ бизнес-планирования    

3 Научные аспекты прохождения практики    

 3.1. Подбор материала по теме НИР магистранта    

 3.2. Написание научной статьи    

II. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

   

 

Автоматизация процесса ФХД (информационное со-
провождение) 

   

III. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

   

3.1 Обсуждение итогов практики    Оценка, подпись 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель практики от  МУБиНТ     _________________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

Руководитель практики от  организации_________________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

Студент                                                       _________________________ (Ф.И.О.) 
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(подпи 

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА  

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

(место прохождения практики) (сроки прохождения практики) 

 

 

Магистрант: ______________________________________________  

(ФИО) (подпись) 

 

Дата сдачи отчета « ____________________ » _____ 20 _ г. 

 

Научный руководитель: ________________________________________  

(ФИО) (подпись) 

 

Отчет защищен: 

«________ » ___ 20 г. 

 

Оценка _______________  

 

Научный 

руководитель _____________________________________________  

(ФИО, подпись) 

 

Заведующий 

кафедрой ________________________________________________  

(ФИО, подпись) 

 

Руководитель магистерской 

программы _________________________________  

(ФИО, подпись) 

 

Ярославль 20 г. 
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Приложение 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ О РАБОТЕ МАГИСТРАНТА С МЕСТА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Отзыв составляется по окончании практики ее научным руководителем 

В отзыве необходимо указать фамилию, инициалы магистранта, место прохож-

дения практики, сроки прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

полнота и качество выполнения программы практики; 

степень выполнения магистрантом заданий, полученных в период прохождения 

практики; 

оценка по результатам прохождения практики. 

Отзыв оформляется на бланке организации - базы практики и подписыва-

ется руководителем практики от организации. Подпись руководителя от орга-

низации - базы научно-исследовательской практики заверяется печатью (орга-

низации, отдела кадров, канцелярии и т.п.) 
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Приложение 5 

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Научная публикация является одним из основных результатов деятельностиис-

следователя. Главная цель публикации – сделать работу автора достоянием других 

исследователей и обозначить его приоритет в избранной области исследований. 

Для того чтобы четко ориентироваться в многообразии видов изданий и вы-

брать нужный, необходимо знать типологию научных изданий. Существует не-

сколько вариантов текстового представления научных результатов: 

Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полноеи 

всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или 

нескольким авторам. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские матери-

алы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериодический сборник, 

содержащий итоги конференции (доклады, рекомендации, решения). 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) – 

научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала конфе-

ренции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и 

(или) сообщений). 

Часто тезисы докладов, имеющие объем 1–2 страницы текста, вообще не учи-

тываются как публикации. Наибольший интерес для исследователей представляют 

научные статьи в научных рецензируемых журналах и труды (или материалы) конфе-

ренций. 

Научная статья – это законченное и логически цельное произведение, освеща-

ющее какую-либо тему, входящую в круг проблем, связанных с темой диссертации. 

Научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических 

исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные 

научным работникам. 

Как правило, научные статьи представлены несколькими разновидно-

стями:краткое сообщение о результатах научно-исследовательской работы; соб-

ственно научная статья, в которой достаточно подробно излагаются результаты ра-

боты; историко-научная обзорная статья; дискуссионная статья; научно-публицисти-

ческая статья; рекламная статья. 

При работе над статьей необходимо соблюдать принципы построения общего-

плана научной публикации и использовать научный стиль, который имеет четкие тре-

бования к написанию. 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Существуют общепринятые требования, предъявляемые к научной статье.Ста-

тья должна включать: 

- аннотацию; 
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- вводную часть; 

- основную часть; 

- заключительную часть; 

- список литературы; 

- ключевые слова. 

Аннотация. Авторская аннотация к статье – это краткая характеристика ра-

боты, содержащая только перечень основных вопросов. В аннотации необходимо 

определить основные идеи работы, соединить их вместе и представить в достаточно 

краткой форме. Аннотация, представляя содержание всей работы, должна включать 

в себя: актуальность, постановку проблемы, пути решения поставленной проблемы, 

результаты и выводы. На каждый из разделов может отводиться по одному предло-

жению. Поэтому четкость изложения мысли является ключевым моментом при напи-

сании аннотации. 

При написании аннотации рекомендуется использовать известные общеприня-

тые термины; для четкости выражения мысли – устойчивые обороты, такие как «В 

работе рассмотрены / изучены / представлены / проанализированы / обобщены / про-

верены / предложено / обосновано…» 

В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. 

Во Вводной части должна быть обоснована актуальность рассматриваемого 

вопроса и новизна работы, а также поставлены цель и задача исследования. Актуаль-

ность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для реше-

ния данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть приме-

нимыми длярешения достаточно значимых научно-практических задач.  

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов других 

авторов. 

Основная часть должна включать анализ источников и литературы по тема-

тике исследования; формулировки гипотезы исследования, само  исследование, его 

результаты, практические рекомендации, конкретизацию полученных результатов 

исследования и их объяснения. При изложении основной части необходимо посто-

янно ориентироваться на поставленную в статье цель, сверяя каждое положение и ар-

гумент с главным идейным стержнем. Можно структурировать текст, выделив под-

разделы. Это облегчает восприятие статьи. 

Над заглавием, очень важном элементом статьи, обычно начинают работатьпо-

сле написание статьи. Оно должно отражать ее содержание. 

Заключительная часть должна содержать краткую формулировку получен-

ных в ходе работы результатов, подчеркивается их практическая значимость; опреде-

ляются основные направления для дальнейшего исследования. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на эксперимен-

тальных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы должны быть в 

виде тезисов. 

Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная часть» впод-

заголовках писать не рекомендуется. 
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Список литературы – обязательная часть любой научной работы – долженсо-

держать все источники, использованные в статье. 

Такой список помещается обычно за текстом, связан с конкретными местами-

текста при помощи так называемых отсылок и обычно имеет простую структуру. 

Список литературы позволяет определить базу исследования и составить пред-

ставление о научных позициях автора. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использован-

ной литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ «Библиографи-

ческая ссылка». Отсылки на источники в статье могутоформляться тремя способами: 

1) в круглых скобках внутри самого текста; 2) в квадратных скобках номер источника 

и страницу из списка литературы и 3) в виде сносок внизу страницы. 

Последовательность формирования списка может быть различной (в соответ-

ствии с требованиями редакции): 

• в алфавитном порядке; 

• по мере появления сносок; 

• по значимости документов (нормативные акты, документальные источ-

ники,монографии, статьи, другая литература); 

• по хронологии издания документов и т.п. 

Следует помнить, что научная статья – это не монография, и список литературы 

должен ограничиваться как временными рамками (публикации за последние 5–8лет, 

и лишь в случае необходимости допускаются ссылки на более ранние работы),так и 

их количеством (в оригинальных статьях желательно цитировать не более 15–20 ис-

точников, а в научных обзорах – 50–80). 

Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и классификации 

статей по темам. В интересах автора указать наибольшее количество ключевыхслов 

для увеличения шансов нахождения статьи через поисковые системы. 

Для научного стиля характерно использование специальных научных терми-

нов и определений, причем в последнее время все больше используется международ-

ная терминология (например, менеджмент, IT-рынок и др.). 

Лексический состав научного стиля характеризуется относительной однород-

ностью и замкнутостью, и это выражается, в частности, в меньшем использовании 

синонимов. Объем текста в научном стиле увеличивается не столько за счет употреб-

ления различных слов, сколько за счет многократного повторения одних и тех же. 

В научном стиле не должна присутствовать лексика с разговорной окраской,ко-

торой не свойственна оценочность. Оценка в научных работах применяется, для по-

яснения мысли автора привлечения внимания и имеет рациональный характер. 

Научная речь отличается точностью и логичностью мысли, ее последователь-

ным представлением и объективностью изложения.  

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: при отправлении статьи в журнал необходимо строго-

соблюдать редакционные требования журнала. 
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1. Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимство-

ваний из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы 

AntiPlagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рас-

смотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале. 

Существуют определенные правила цитирования материалов: 

– Произведения науки, литературы и искусства и иные источники, на которые 

ссылаются в письменных работах, должны быть указаны в списке литературы. 

– В случае необходимости дословного цитирования фрагмента оригинального 

авторского произведения заимствованный текст должен быть взят в кавычки с обяза-

тельной ссылкой на источник, содержащий данный текст. Допускается также выде-

ление чужого текста в отдельном абзаце без кавычек, но ссылка на источник должна 

быть обязательно. 

– Аспирантам, докторантам, соискателям и преподавателям воспрещается вы-

давать одну и ту же письменную работу за разные. Эти случаи рассматриваются как 

плагиат. Кроме того, как плагиат рассматривается прямое использование текста (зна-

чительной части текста) из своих собственных письменных работ в других своих соб-

ственных письменных работах без ссылки на первоисточники. 

2. В каждом журнале существуют свои требования к оформлению научной ста-

тьи. О них можно узнать и в электронной, и в бумажной версии журнала. Любой не-

выполненный пункт требований (ненадлежащие поля, абзацный отступ или неверно 

оформленный список литературы) может послужить поводом для отклонения статьи. 

3. Если журнал рецензируемый, то все поступающие статьи сначала проходят-

рецензирование, а затем рассматриваются редакционной коллегией. Рецензент может 

рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после до-

работки с учетом замечаний; не рекомендовать статью к опубликованию. Если рецен-

зент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или 

не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины 

такого решения. 

Наличие существенной доли критических замечаний рецензента при общейпо-

ложительной рекомендации позволяет отнести материал к разряду полемичных и пе-

чатать его в порядке научной дискуссии. 

Принятые к публикации материалы статьи с замечаниями рецензента и ред-

коллегии направляются автору. После внесения исправлений автор представляет 

вредакцию журнала доработанный вариант статьи. 
 

 

 


	Программа производственной_преддипломной практики
	Программа учебной практики

