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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Производственная (научно-исследовательская) практика (ПП) является обязательной
составляющей основной образовательной программы 080300.68 подготовки магистров и
может проводиться на базе научно-исследовательских подразделений и центров, кафедр
Университета. Производственная практика проводится как в научных подразделениях и
временных творческих коллективах (исследовательских группах) Университета, так и в
учреждениях и организациях, проводящих исследования, включающих работы,
соответствующие целям и содержанию практики.
В зависимости от особенностей индивидуальной магистерской подготовки, период
проведения научно-исследовательской практики может быть изменен в установленном
порядке. Производственная (научно-исследовательская) практика магистра проходит на
основе и в соответствии с учебным планом подготовки магистра. Общее руководство
практикой осуществляет руководитель магистерской программы. Индивидуальное
руководство производственной (научно-исследовательской) практикой по программе
специализированной подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистра
по согласованию с руководителем соответствующей магистерской программы.
ПП в магистратуре основывается на участии магистра в фундаментальных,
поисковых, методических и прикладных научных исследованиях и предусматривает
соответствие основной проблематике направления, в рамках которого готовится
магистерская диссертация.
1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ
Цели: производственной (научно-исследовательской) практики заключаются в
развитие
первичных
навыков
самостоятельной
производственной
(научноисследовательской) деятельности магистрантов, полученных на предыдущем этапе
обучения и формирование у них общеобразовательных, профессиональных компетенций в
финансово-кредитной сфере, в соответствии магистерской программой.
Задачи производственной (научно-исследовательской) практики являются:

формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами научного исследования;

развитие представления об основных профессиональных задачах, способах
их решения, способности самостоятельного проведения научных исследований;

оценки научной информации, использования научных знаний в
практической деятельности;
 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию творческого потенциала.
1.3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
ПРАКТИКИ
1.3.1. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
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аналитическая деятельность:
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2).
1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

Знать:
Индекс
Индекс
образовательного
компетенции
результата
ПК-1
З-8

ПК-2

З-9

Образовательный результат
методы аналитической работы, связанные с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно- правовых форм, в том
числе финансово-кредитных
способы анализа и использовать различные
источники
информации
для
проведения
финансово-экономических расчетов

Уметь:
Индекс
Индекс
образовательного
компетенции
результата
ПК-1
У-8

ПК-2

У-9

Образовательный результат
владеть
методами
аналитической
работы,
связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных
анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
финансово-экономических расчетов

Владеть:
Индекс
Индекс
образовательного
компетенции
результата
ПК-1
В-8

ПК-2

В-9

Образовательный результат
способностью владеть методами аналитической
работы, связанными с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных
способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов
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1.5. ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ
Производственная (научно-исследовательская) практика (далее – ПП) магистра в
календарном учебном графике отмечена как концентрированная, и выполняется во 2,4,5
семестрах для заочной формы обучения. Она осуществляется в форме проведения
реального исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой
теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением
реальных финансово-экономических процессов (например, в рамках консультационного
проекта, проекта по разработке финансовой стратегии банка т.д.) Основным нормативнометодическими документами, регламентирующим работу в процессе прохождения
практики, являются Положение о магистерской подготовке, положение о практике.

2. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ
Продолжительность производственной (научно-исследовательской) практики:
2 семестр –2 недели ( 2 зачетных единиц);
4 семестр – 7 недель ( 7 зачетных единиц);
5 семестр – 4 недель ( 4 зачетных единиц).
Производственная (научно-исследовательская) практика магистров проводится 13
недель в соответствии с требованиями к ее организации, определёнными Федеральным
образовательным стандартом подготовки магистра по направлению 080300.68 «Финансы
и кредит» и учебным планом НИУ «БелГУ».

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ
Содержание научно-исследовательской работы магистрантов определяется
научным руководителем и предполагает осуществление следующих форм работ:

выполнение всех видов научно-исследовательских работ, осуществляемых
на соответствующей базе;

участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, круглых столов, дискуссий;

участие в конкурсах научно-исследовательских работ;

осуществление самостоятельного исследования по теме магистерской
диссертации.
Научно-исследовательская практика проходит в форме индивидуальной
самостоятельной работы под руководством научного руководителя с прикреплением к
конкретной исследовательской организации. Она
представляет собой разработку
предварительной теоретической концепции магистерской диссертации и углубленное
изучение методов научного исследования, соответствующих профилю магистерской
программы.
Для каждого магистранта научным руководителем магистранта совместно с
руководителем магистерской программы разрабатывается план будущей научной работы,
с указанием основных ее этапов, сроков проведения и вида отчетных документов, одним
из которых является Отчет о научно-исследовательской практике. Для прохождения
научно-исследовательской практики магистрант в процессе работы с научным
руководителем разрабатывает календарный график научно-исследовательской практики,
уточняет направление для исследования в магистерской диссертации. Для этого магистры
представляют научному руководителю реферативный обзор материалов научной работы,
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библиографический список по теме магистерской диссертации и определяют элементы
будущего исследования в теоретической концепции научного исследования.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики
Теоретический

1
Теоретический
2
Теоретический
3
Эмпирический
4.
Организационный
5.
Организационный
6.
7.

Отчетный

8.

Отчетный

9.

Отчетный

Виды работы, на практике,
включая самостоятельную работу
студентов

Формы текущего
контроля

1. Составление библиографического
списка по теме магистерской
диссертации

Картотека литературных
источников по теме
магистерской
диссертации, рецензия на
одну статью
2. Обзор основных направлений научной Основные научные школы
деятельности по теме магистерской
по теме магистерской
диссертации
диссертации
3. Разработка основных направлений
Результаты в
теоретической концепции научного
описательном и
исследования по теме магистерской
иллюстративном
диссертации
оформлении с их
интерпретацией
4. Сбор и обработка данных для
Источники данных,
проведения эмпирических исследований методика и результаты
эмпирических
исследований
5. Участие в организации и Тезисы, доклад,
проведении
научных,
научно- презентация

практических конференций, круглых
столов, дискуссий
Научная работа, грант
6. Участие в конкурсах научноисследовательских работ,
олимпиадах, грантах
7. Подготовка и публикации статей
5. Написание реферативного обзора по
теме магистерской диссертации
6. Составление отчетности

Тезисы, статья
Реферативный обзор
Отчет о НИП магистранта

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РЕСУРСОВ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
ПРАКТИКИ
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/
п
1
1.

Наименование
2
Методология научного исследования
= Methodology of Scientific Research :
Учебник [Электронный ресурс]

Автор(ы)

Год и место издания

3
4
Иванова Т.Б. / Москва: РУДН, 2012. - 76 с.
Т.Б. Иванова, - Режим доступа:
А.А. Козлов, http://www.studentlibrary.ru/
5

Е.А.
Журавлева.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

book/ISBN9785209036579.ht
ml

Методология научного исследования: Новиков А.М/ Москва : Либроком, 2010. Учебное пособие [Электронный
А.М. Новиков, 284 с. - Режим доступа:
ресурс]
Д.А. Новиков. http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=82773
Методология научного познания:
Рузавин Г.И.
Москва : Юнити-Дана,
Учебное пособие [Электронный
2012. - 288 с. - Режим
ресурс]
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=115020
Проблемы стабилизации
В.Р.Лобанов
Москва : Лаборатория
государственных и муниципальных
книги, 2009. - 172 с. финансов: Практическое пособие
Режим доступа:
[Электронный ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=97529&sr=1
Современные проблемы финансового
управления в секторах экономики :
Учебно-методический материал
магистерской программы
[Электронный ресурс]
Инфокоммуникационные технологии
в
брокерской
и
дилерской
деятельности: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по
спец. "Прикладная информатика (по
областям)"
и
др.
эконом.
специальностям
Финансовые рынки и институты:
Учебное
пособие
[Электронный
ресурс]

8.

Финансы
Учебное
ресурс]

и финансовый рынок:
пособие
[Электронный

9.

Финансы и финансовый рынок:
Ответы на экзаменационные вопросы
[Электронный ресурс]

10. Денежно-кредитные регуляторы
экономики: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по

А.Я.
Быстряков

под ред.
Акинина

Москва : РУДН, 2012. - 194
с. -Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=128606
П.В.

М.:КноРус,2012.-189 с.

Г.Ф. Каячев, Красноярск:
Сибирский
Л.В. Каячева, федеральный университет,
С.В. Кропачев 2011. - 240 с. Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=229577&sr=
1
Г.Е.
Минск: Вышэйшая школа,
Кобринский,
2011. - 344 с. Режим
М.К. Фисенко, доступа:
Т.Е. Бондарь
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=110085&sr=
1
Н.А.
Минск:
ТетраСистемс,
Теплякова
2012. - 224 с. Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=228369&sr=
1
Ю.В.Всяких
Белгород:ИД
Белгород,2012.-312 с.
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направлению 080100.62 "Финансы и
кредит"
11. Организация денежно-кредитного
регулирования: Учебное пособие для
студентов, аспирантов и
преподавателей экономических
вузов, обучающихся по
специальности "Финансы и кредит",
работников банковской системы
12. Государственное регулирование
экономики : Учебное пособие
[Электронный ресурс]

Гончаренко
Белгород: КОНСТАНТА,
Т.В., Полунина 2009. - 182 с.
Ж.А.;

И.Н.
Мысляевой,
Н.П.
Кононковой

13. Денежно-кредитное регулирование: Ю.Гаврилов
Монография [Электронный ресурс]

14. Организация
денежно-кредитного Ю.А. Соколов,
регулирования: Учебное пособие С.Е. Дубова,
[Электронный ресурс]
А.С. Кутузова
15. Деньги, кредит, банки: Учебник для
студентов вузов, обучающихся по
экономическим спец.
16. Организация денежно-кредитного
регулирования: учебно-методическое
пособие для студентов всех форм
обучения экономических спец. вузов
17. Банковское дело : Учебное пособие
[Электронный ресурс]

18. Организация денежно-кредитного
регулирования : Учебное пособие
[Электронный ресурс]

М.: КноРус, 2005. - 560 с.

Кочетков С.В.
под ред. В.Ю.
Катасонова

Соколов Ю.А.

19. Финансы. Денежное обращение.
Кредит : Учебник [Электронный
ресурс]

20. Финансовый анализ для менеджеров:
оценка,
прогноз:учебник
для
магистров
21. Финансово-экономический
анализ
(предприятие,
банк,
страховая

Москва : Изд-во Моск. унта, 2010. - 440 с. - Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/
book/ISBN9785211061583.ht
ml
Москва : Лаборатория
книги, 2010. - 53 с. Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=100021
Москва : Флинта, 2011. 262 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=103490

БелГУ. - Белгород: БелГУ,
2005. - 207 с.
Москва : МГИМОУниверситет, 2011. - 268 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/b
ook/ISBN9785922807821.htm
l
Москва : Флинта, 2011. 262 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=103490
Москва : Юнити-Дана,
2012. - 640 с. Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=118186&sr=
1

Т.И.Григорьев
а

М.:Юрайт,2012.-463 с.

Д.И. Жиляков

М.:КноРус,2012.-368 с.
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компания):учебное
пособие
для
студентов вузов, обучающихся по
спец.:
"Финансы
и
кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
22. Анализ
финансовой
отчетности:учебник для студентов
вузов, бакалавров, обучающихся по
спец. "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит"

З.В.Кирьянова

М.:Юрайт,2012.-427 с.

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/
п
1
1

2

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование

Автор(ы)

2
3
Стилистика
и
литературное Руженцева
редактирование рекламных и PR- Н.Б.
текстов:
Учебное
пособие
[Электронный ресурс]
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая
запись. Библиографическое описание.
Общие
требования
и
правила
составления [Электронный ресурс].
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила
составления [Электронный ресурс].

Год и место издания
4
Москва : Флинта, 2011. - 181
с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83470
Режим
доступа:
http://library.bsu.edu.ru/upload
/iblock/e7e/gost7.1-2003.pdf

Режим доступа:
http://library.bsu.edu.ru/upload
/iblock/879/gosty-7.0.52008.pdf
под ред.
Москва: Дашков и К°,
И.К.
2013. - 356 с. - Режим
Экономическая
система
России:
Ларионова, доступа:
стратегия
развития [Электронный
С.Н.
http://www.studentlibrary.ru/b
ресурс]
Сильвестро ook/ISBN9785394013980.htm
ва.
l
Г.Ф. Каячев,
Красноярск : Сибирский
Л.В.
федеральный университет,
Финансовые рынки и институты:
Каячева,
2011. - 240 с. - Режим
Учебное пособие [Электронный
С.В.
доступа:
ресурс]
Кропачев и http://biblioclub.ru/index.php?
др.. page=book&id=229577&sr=1
Распоряжение
Правительства
Режим
Российской Федерации от 29 декабря
доступа:http://base.consultant.
2008 г. N 2043-р «Об утверждении
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
Стратегии
развития
финансового
;base=LAW;n=83914
рынка Российской Федерации на
период до 2020 года»[Электронный
ресурс]
А.М. Годин, ] - Москва : Дашков и К°,
Бюджетная
система
Российской
В.П.
2010. - 628 с. - Режим
Федерации: Учебник [Электронный
Горегляд,
доступа:
ресурс]
И.В.
http://www.studentlibrary.ru/b
Подпорина. ook/ISBN9785394008504.htm
8

8.

Бюджетная
система
Российской
Федерации:
субфедеральный
и
местный уровни [Электронный ресурс]

Л.Ф.
Курченко.

9.

Финансовый анализ: современный
инструментарий
для
принятия
экономических решений [Электронный
ресурс]

О.В.
Ефимова

10.

Банковское дело: Учебное пособие
[Электронный ресурс]

под ред.
В.Ю.
Катасонова

Риск-менеджмент:
Учебнометодический комплекс [Электронный
11.
ресурс]

Управление рисками в условиях
финансового кризиса: Учебное пособие
12.
[Электронный ресурс]

13.

Финансы:
ресурс]

Учебник

[Электронный

Инвестиции: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности
"Финансы и кредит"; Финансовая
академия при Правительстве РФ ; УМО
14.
вузов России по образованию в
области
финансов
и
кредита,
бухгалтерского
учета, аудита и
мировой экономики

А.А.
Иванов,
С.Я.
Олейников,
С.А.
Бочаров

Москва : Евразийский
открытый институт, 2011. 303 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93140&sr=1

Л.Н.
Тепман,
Н.Д.
Эриашвили

- Москва :Юнити-Дана,
2012. - 296 с. - Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=117542&sr=1

Г.Б. Поляк,
О.И.
Пилипенко,
Н.Д.
Эриашвили
и др. ; под
ред. Г.Б.
Поляка
под
ред.
Г.П.
Подшивале
нко ; рец.:
В.А.
Терехова,
З.А.
Кеменова;

Инвестиции: Организация, управление,
Н.В.
15. финансирование [Электронный ресурс]
Игошин

9

l
Москва: Дашков и К°, 2012.
- 252 с. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/b
ook/ISBN9785394013027.htm
l
- Москва : Омега-Л, 2010. 352 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=54714&sr=1
Моск. гос. ин-т междунар.
отношений МИД России,
каф.междунар. финансов. Москва : МГИМОУниверситет, 2011. - 268 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/b
ook/ISBN9785922807821.htm
l

Москва :Юнити-Дана, 2012.
- 704 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118181&sr=1

2-е изд., стер.. КНОРУС, 2009. - 496 с.

М.:

Москва: Юнити-Дана, 2012.
- 450 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114527&sr=1

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов (На официальном сайте Минфина России http//www.minfin,.ru
2. Проект бюджетной стратегии РФ на период до 2023 г. (На официальном сайте
Минфина России http//www.minfin,.ru
3. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов (Щ официальном сайте Минфина РОССИИ
http//www.minfin,.ru
4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2014 год и период 2015 2016 годов. (На официальном сайте Банка России
http//www.cbt.ru.)
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом, необходимым для выполнения
различных видов образовательной программы.
Вуз обеспечивает доступность обучающимся к сети Интернет из расчета не менее 1
входа на 30 пользователей.
4.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1. www.budgetrf.ru .— информационно-аналитический комплекс «Бюджетная
система Российской Федерации» в рамках проекта Университетская информационная
система России».
2. www.eeg.ru - сайт Экономической экспертной группы - независимого аналитического центра по проблемам макроэкономики государственных финансов
3. www.imnfin.ru.— официальный сайт Министерства финансов, российской
Федерации
4. www.roskazna.ru официальный сайт Федерального Казначейства.
5. httt»://www.cbr.ru Центрального Банка России. :
6. http://www.ustreas.gov/ сайт Федерального казначейства США ..
7. http://cfin.ru
8. http://delonian.msk.ru/ - бизнес-портал
9. hng//www.finansy.ru
10. http://www.finmanager.ru
11. http://www.Investmenis.com.ua.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
ПРАКТИКЕ
В соответствии с приказом от 14.10.2011 № 469-ОД «О выполнении Постановления
Ученого совета ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский
университет»
необходимо
руководствоваться
следующими
критериями оценки результатов прохождения практики с конкретными показателями
успешности выполнения заданий:
№п/п
1

Направление оценки
Критерии оценки
Выполнение программы 1.1. Полностью и качественно
практики и качество
1.2. Не полностью, незначительные
выполнения заданий
отклонения от качественных параметров
10

Балл
5
4

2

3

4

5

Соответствие
выполненной работы
программе практики

Соблюдение
календарного плана
выполнения отчета

Сбор и обобщение
данных для научноисследовательской
работы (курсовые и
выпускные
квалификационные
работы)

Качество оформления
отчетных документов

6

Участие в
производственном
процессе

7

Приобретение
профессиональных
навыков

8

Оценка руководителя

1.3. С существенными нарушениями
качественных параметров
1.4. С грубыми нарушениями качественных
параметров
2.1. Полностью соответствует программе
практики
2.2. Не полное соответствие, имеются
незначительные отклонения от программы
практики
2.3. Имеются существенные отклонения от
программы практики
2.4. Практически полностью не соответствует
программе практики
3.1. Полное соблюдение установленных
сроков
3.2. Незначительные отклонения от
установленных сроков (до 3 рабочих дней)
3.3. Существенные отклонения от
установленных сроков (от 4 до 6 рабочих
дней)
3.4. Отклонение свыше 6 рабочих дней
4.1. Собран фактический материал, который
представлен в качестве чернового варианта
курсовой работы или главы выпускной
квалификационной работы
4.2. Собран фактический материал, который
представлен в качестве приложений к отчету,
таблиц, графиков и пр.
4.3. Собран фактический материал, но не
произведено его обобщение
4.4. Фактический материал не собран
5.1. Полное соответствие стандартам НИУ
«БелГУ»
5.2. Незначительные отклонения от принятых
стандартов «НИУ БелГУ»
5.3. Существенные отклонения от принятых
стандартов «НИУ БелГУ»
5.4. Грубое отклонение от принятых
стандартов «НИУ БелГУ»
6.1. Активно и творчески
6.2. Недостаточно активно, мало инициативы
6.3. Эпизодически
6.4. Не участвовал
7.1. Разнообразные, необходимые
специалистам данного профиля
7.2. Однотипные, необходимые специалистам
данного профиля
7.3. Отдельные, необходимые специалистам
данного профиля
7.4. Не приобрел
8.1. Отлично
11

3
2
5
4

3
2
5
4
3

2
5

4

3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5

практики

8.2. Хорошо
4
8.3. Удовлетворительно
3
8.4. Неудовлетворительно
2
9
Ответы на вопросы при 9.1. Отлично
5
защите отчета по
9.2. Хорошо
4
практике
9.3. Удовлетворительно
3
9.4. Неудовлетворительно
2
Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое по всем направлениям
оценки.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, получившему средний балл
ниже 2,5, а также студенту, который не выполнил программу практики, обнаружил слабое
знание теории, был отстранен от прохождения практики в связи с нарушением правил
техники безопасности или внутреннего распорядка предприятия (учреждения,
организации).
В результате публичной защиты отчета о прохождении научно-исследовательской
практики (короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета)
магистрант получает зачет с дифференцированной оценкой по пятибалльной шкале.
Оценка формируется из следующих критериев:
•
Степень психологической готовности магистранта к работе в современных
условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей
и задач, стоящих перед современным специалистом в сфере развития социальноэкономических процессов в системе государственного и муниципального управления).
•
Уровень развития навыков технологической готовности к работе в
современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая
подготовка по проведению научных исследований).
•
Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение
магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные
возможности и резервы, которые могут к реализации намеченного).
•
Уровень
развития
исследовательской
деятельности
магистранта
(выполнение
экспериментальных
и
исследовательских
программ,
степень
самостоятельности, качество обработки полученных данных, их интерпретация, степень
достижения выдвигаемых целей).
•
Оценка активности работы магистранта над повышением своего
профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий
исследования).
•
Степень развития личностных качеств магистранта (культура общения,
уровень интеллектуального, нравственного развития и др.).
•
Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений
руководителя.
Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале. Просчитывается средний
балл и по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за
научно-исследовательскую практику.
Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную
ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в
соответствующем семестре.
Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
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Магистранты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также
получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими
академическую задолженность.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
ПРАКТИКИ
Производственная (научно-исследовательская) практика проводится на кафедрах и
в лабораториях вуза или сторонних организациях финансовой сферы, с которыми
заключены договора, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКЕ
Виды работ по ПП в итоге будут собраны в реферативном обзоре по теме
магистерской диссертации, который представляется руководителю практики и научному
руководителю.
Формы отчётности по научно-исследовательской практике:
–
картотека библиографических источников по теме магистерской
диссертации (не менее 20);
–
обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации;
–
предварительная разработка основных направлений теоретической
концепции научного исследования по теме магистерской диссертации;
–
реферативный обзор научных направлений по теме магистерской
диссертации в РФ и за рубежом (не менее 2);
–
индивидуальный план работы магистра (Приложение 1);
–
письменный отчёт о производственной (научно-исследовательской)
практике магистранта (Приложения 2 и 3);
–
Форма отзыва научного руководителя (Приложение 4);
–
Форма акта о внедрении результатов, полученных в ходе выполнения
магистерской диссертации (Приложение 5).
Картотека библиографических источников по теме магистерской диссертации
оформляется в соответствии с ГОСТом. (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись»).
Обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации
составляется магистрантом в виде составной части (раздела) Отчета по ПП (таблица,
теоретическое обобщение, интерпретация фактологических данных и т.п.).
7.1. Разработка основных направлений теоретической концепции научного
исследования по теме магистерской диссертации должна содержать:
а) обоснование теоретические концепции темы диссертации магистранта
(актуальность, оценка степени разработанности научного направления в отечественных и
зарубежных исследованиях, характеристика объекта, предмета, цели и задач собственного
научного исследования ключевые слова и глоссарий основных научных терминов;
б) элементы практического обоснования теоретической части научного
исследования магистранта (обзор законодательной базы, экспериментальной, проектной,
эмпирической).
7.2. Примерная структура реферативного обзора научных направлений по
теме магистерской диссертации
Реферативный обзор может быть подготовлен как на основе анализа ряда
публикаций отечественных и зарубежных исследователей по будущей теме магистерской
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диссертации, так и в виде рецензии на научную статью, раздел монографии или научного
издания.
Основные элементы реферативного обзора:
–
общая характеристика предполагаемого исследования в магистерской
диссертации с оценкой актуальности темы;
–
квалификационная характеристика основного содержания: научная новизна,
практическая и теоретическая значимость;
–
оценка содержания материала по сравнению с публикациями других
авторов, в том числе – основателей отдельных научных школ и направлений;
–
достоверность и глубина исследования;
–
оценка работы в целом, предложения, рекомендации.
Библиографическая часть аппарата реферативного обзора должна быть
представлена библиографическими ссылками и, оформленными согласно ГОСТ Р 7.0.52008 и др. При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и
ссылок на официальные документы и другие источники. Иностранное написание слов
приводится в скобках, кроме ссылок на литературу.
7.3. Отчет о прохождении практики
Примерная структура письменного отчета по научно-исследовательской практике:
–
Титульный лист (Приложение 2.Образец титульного листа отчета по научноисследовательской практике);
–
Введение (цели, задачи практики, структура отчета по разделам с краткой
характеристикой);
–
Основная часть отчета - описание результатов выполнения программы ПП
магистрантом
(Приложение
3.Образец
оформления
оглавления
отчета
по
производственной (научно-исследовательской) практике):
•
Реферативный обзор научных направлений по теме магистерской
диссертации.
•
Разработка основных направлений теоретической концепции научного
исследования по теме магистерской диссертации.
•
Картотека библиографических источников по теме магистерской
диссертации;
–
Заключение;
–
Библиографический список и информационных материалов при подготовке
Отчета по ПП;
–
Приложения (другие материалы, иллюстрирующие содержание работы
магистранта по выполнению программы ПП, первичные документы)
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Приложение 1

ФГАОУ ВПО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Индивидуальный план работы
студента – магистра
УТВЕРЖДАЮ
Директор института
________________
« ____» _____________ 201 _ г.
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

1. Магистерское направление________________________________________
(шифр и название)

__________________________________________________________________
2. Магистерская программа _________________________________________
(шифр и название)

__________________________________________________________________
3. Научный руководитель, кафедра___________________________________
__________________________________________________________________
1. Период обучения в магистратуре___________________________________
__________________________________________________________________
2. Тема магистерской диссертации ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Срок представления студентом диссертации__________________________
__________________________________________________________________
4. Специальность, на которой обучался (-ась) до поступления в магистратуру
__________________________________________________________________
(шифр и название)
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Семестр 1
№

Наименование этапов,

Планир.

п.п.

позиций

срок

Отметка
руковод.
отчетн.
о выполнении
Форма

Зачет по НИР
Подпись студента – магистранта
Подпись научного руководителя
Семестр 2
№
п.п.

Наименование этапов,
позиций

______________
______________

Планир.
срок

Форма
отчетн.

Отметка
руковод.
о выполнении

Зачет по НИР
Подпись студента – магистранта
Подпись научного руководителя
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_____________
_____________

Семестр 3

№
п.п.

Наименование этапов,
позиций

Планир
срок

Отметка
руковод.
Форма
о
отчетн.
выполнен
ии

Зачет по НИР
Подпись студента – магистранта
Подпись научного руководителя

______________
______________

Предполагаемая тема научной работы в аспирантуре
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Семестр 4

№
п.п.

.

Наименование этапов,
позиций

Плани
р
срок

Отметка
Форм
руковод.
а
о
отчет
выполнен
н.
ии

Защита магистерской диссертации
Подпись студента – магистранта
Подпись научного руководителя
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______________
______________

Семестр 5

№
п.п.

.

Наименование этапов,
позиций

1.
2.

Отметка
Форм
руковод.
а
о
отчет
выполнен
н.
ии

Защита магистерской диссертации
Подпись студента – магистранта
Подпись научного руководителя

№

Плани
р
срок

Выпускной магистерский экзамен
Иностранный язык
Философия

Количество публикаций –
Подпись научного руководителя __________________
Руководитель магистерской программой __________________
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______________
______________

№
дата
протоко оценка
сдачи
ла

Приложение 2. Пример оформления титульного листа отчета о практике

Номер и дата регистрации на кафедре:
№ _____ «_____» ___________201__г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
( Н И У

« Б е л Г У » )

Иванов Иван Иванович
ОТЧЕТ
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКЕ

Магистерская программа
__________________________________________________________________
направление 080300.68 Финансы и кредит

Тема магистерской диссертации:
__________________________________________________________________
Магистр ___ группы
Смирнов В.В.

Научный руководитель
д-р экон. наук, профессор
Сидоров С.С.
Допущено к защите «___» _________
Защита «__»_______
Белгород 20__
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Приложение 3
Образец оформления оглавления отчета по производственной (научноисследовательской) практике
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...…………..…….3

1. Название раздела…………………………………………...………....... 5
1.1 Название параграфа (пункта)…………………………………….…..7
1.1. Название подпункта…….……..………………………………10
1.1.2 Название подпункта…………………………………………15
2. Название раздела……..………………………………………………...20
3. Название раздела ………………………... ……………………………25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…..………………………………….………………………….…......32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ...…………………….…….…………………………………….……35
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Приложение 4. Форма отзыва научного руководителя

ОТЗЫВ
научного руководителя
[Фамилия Имя Отчество магистранта] [«Тема диссертации»]
представленную к защите по направлению подготовки [код и наименование
направления подготовки], программа [наименование программы]

Текст отзыва

[Должность с указанием места работы
ученая степень (при наличии)
ученое звание (при наличии)]
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Личная подпись

[Расшифровка
подписи по форме:
И.О. Фамилия]

Приложение 5. Форма акта о внедрении результатов, полученных в ходе выполнения
магистерской диссертации

ОБЩИЙ БЛАНК
ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ)

УТВЕРЖДАЮ
[должность руководителя]
Личная подпись

И.О. Фамилия

____.____._______
М.П.
АКТ
о внедрении результатов, полученных в ходе выполнения
магистерской диссертации
на тему [«Наименование темы»], по направлению [код и наименование
направления подготовки], по программе [наименование образовательной
программы], выполненную [Фамилия и инициалы магистранта].

Текст акта

Председатель комиссии

Личная подпись

И.О. Фамилия

Члены комиссии

Личная подпись

И.О. Фамилия

Личная подпись

И.О. Фамилия
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