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1.Программа практики. 

     1. Цель и задачи практики. 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (далее 

практика (НИР))  формирует у магистров практические навыки 

самостоятельного ведения научно–исследовательской работы и подготовку к 

написанию магистерской диссертации.  

Целями  практики ( НИР) являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом;  

− развитие навыков самостоятельной научно–исследовательской работы;  

− практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения, направленных на решение профессиональных задач научно–

исследовательского характера; 

− овладение необходимыми общепрофессиональной и профессиональными 

компетенциями по избранному направлению  подготовки магистров; 

−  сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

Задачи практики (НИР):  

− расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам;  

− разработка детального плана выпускной работы;  

− формулирование научных рабочих гипотез; 

− формирование рабочего плана и программы проведения научного 

исследования и разработок;  

− получение навыков применения различных методов научного 

экономического исследования;  

− сбор, анализ и обобщение научного материала;  

− сбор данных для научных публикаций;  

− приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно–библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах; 

− работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

− подготовка материала для магистерской диссертации.  

 

 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения. 

 

Вид практики – производственная 

Тип практики – научно-исследовательская работа (НИР) 

Способ проведения практики – стационарная;  выездная 

Форма проведения практики – дискретно 
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3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Практика (НИР) направлена на формирование следующих компетенций: 

 

общепрофессиональных (ОПК): 

-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 

Профессиональных (ПК): 

- способность  обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

 

-способность  представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

 

-способность  обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

           

 

 

 

В результате успешного освоения программы практики (НИР) магистр должен  

 

Знать: -актуальность , теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

              - исследования  в области бизнес- маркетинга   в России и за рубежом. 

             -решение задач профессиональной деятельности  на русском и 

иностранных языках 

  

Уметь: --обобщать и критически оценивать результаты исследований по 

выбранной теме ; 

            - представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи , доклада. 

           -определить маркетинговые коммуникации   при формировании 

маркетинговых решений 

 

Владеть:- поиском, сбором, обработкой и систематизацией информации по теме 

магистерской диссертации; 

               -навыками использования в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате изучения дисциплин по маркетингу, 
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маркетинговых исследований , бенчмаркинга , маркетинговым коммуникациям 

и т.д.; 

             - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем в области бизнес- маркетинга 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы. 

  Практика (НИР) является обязательным видом учебной работы и входит в 

состав Блока 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

вариативной части учебного плана направления 38.04.02 Менеджмент». 

направленность (профиль) «Бизнес-маркетинг». 

Практика (НИР)  проводится в соответствии с учебным планом. Для 

проведения практики (НИР) магистрам назначается база практики. Базой 

практики могут быть:  

− научно–исследовательские и научно–производственные учреждения;  

− научно–образовательные центры, лаборатории и кафедры;  

− предприятия, организации и учреждения, ведущие научные разработки 

в области, соответствующей направлению магистерской подготовки.  

 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

и академических часах. 

Объем практики (НИР) -15 зачетных единиц. 

Продолжительность практики (НИР)-  10 недель, 540 - часов. 

 

6. Содержание практики (НИР) 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной      Постановка целей и задач 

исследования, определение объекта 

и предмета исследования, 

обоснование актуальности 

выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой 

проблемы, выбор необходимых 

методов исследования. Изучение 

теоретических источников по теме 

исследования. Подробный обзор 

литературы по теме исследования. 

Подготовка тезисов и докладов для 

дискуссий по проблематике 

380 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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научного исследования. Подготовка 

публикаций по направлению 

исследования. Работа над 

подготовкой теоретической части 

выпускной квалификационной 

работы. Выполнение теоретического 

и эмпирического исследования.  

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

152 Защита отчета 

  Итого 540  

Содержание НИР определяется требованиями  ФГОС ВО с учетом 

интересов и возможностей кафедры в области бизнес-маркетинга. 

В процессе прохождения НИР магистранту необходимо овладеть:  

− методами исследования и проведения экспериментальных работ и 

правилами использования исследовательского инструментария; 

− методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических 

данных, средствами и способами обработки данных;  

− научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных 

ученых по изучаемой проблеме, методами анализа данных, накопленных в 

научной отрасли по теме исследования;  

− способами организации, планирования, и реализации научных работ, 

знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа направлена на: 

− выбор направления и темы выпускной квалификационной работы; 

− обоснование магистрантом актуальности избранной темы, целей и задач 

исследования; 

− изучение основных теоретических результатов и моделей, 

используемых в качестве базы научного исследования, формулировку 

гипотезы, характеристику методологического аппарата; 

− обсуждение актуальных проблем по темам исследований в рамках 

магистерской программы; 

− критический анализ основных результатов и положений в 

соответствующей области и оценка их применимости в исследовании; 

− обсуждение инструментариев исследования; 

− обсуждение промежуточных результатов научного исследования. 

7.Формы отчетности по практике. 

По итогам НИР в семестре магистрант представляет на кафедру 

следующие материалы: 

- Индивидуальный план научно-исследовательской работы - обоснование 

темы магистерской диссертации (для выступления на семинаре) и 

библиографический список по теме выпускной квалификационной работы; 

-список научных публикаций; 

- отчет по НИР в семестре, подписанный научным руководителем; 

- портфолио; 

- и другое. 
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Конкретные формы НИР в семестре устанавливаются индивидуальным 

планом работы магистранта. 

НИР в семестре направлен на: 

− поиск и изучение научной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы, подготовка библиографического списка актуальной 

научной литературы по теме исследования; 

− участие в работе научных конференций, семинаров, симпозиумов, 

круглых столов и.д.; 

− участие в конкурсе научно-исследовательских работ; 

− подготовка плана выпускной квалификационной работы; 

− сбор эмпирического материала; 

− изучение и обобщение нормативных документов, подготовка обзоров 

судебной практики (при необходимости); 

− изучение нормативных правовых актов, проведение сравнительно-

правового анализа зарубежного законодательства (при необходимости) ; 

− составление обзоров по теме исследования; 

− составление обзоров источников (библиотек, сайтов, справочников, 

указателей и т.д.); 

− проведение анкетирования, обработка и систематизация результатов. 

 

8.Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике (НИР). 

В   практике(НИР)  обучающиеся используют весь комплекс научно-

исследовательских методов и технологий для выполнения различных видов 

работ, а также широкий арсенал программных продуктов: Microsoft 

Word,Microsoft Excel, Power Point и другое специальное программное 

обеспечение. В период подготовки и проведения  практики (НИР) магистры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Бизнес-маркетинг»  используют образовательные, научно-производственные и 

научно-исследовательские технологии.  

Отчет является результирующим документом магистра о прохождении 

практики (НИР). Содержание и объем отчета должны соответствовать 

программе практики (НИР). По требованию руководителя практики отчет 

магистр готовит самостоятельно, заканчивает и представляет его для проверки 

не позднее, чем за три дня до окончания практики. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности; 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (описывается поставленная перед магистром задача, 

указываются методы и способы её реализации, объём 1-2 страницы). 

4. Основная часть (содержательная часть отчета, исходя из темы 
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магистерской диссертации) 

5. Выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и 

приобретённых навыков, итог выполненной работы). 

6. Список использованной литературы. 

          7..Приложения.(при наличии). 

По мере выполнения программы практики (НИР) магистр должен 

оформлять соответствующие разделы отчета. 

Объем основной части отчета должен составлять примерно 30-35 страниц 

машинописного текста. Приложения являются обязательным элементом отчета. 

В них приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в основной текст, 

таблицы расчетов, выполненные студентом во время практики. 

Технические требования к оформлению следующие. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал — 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 25 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию 

их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 
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данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после рисунка и располагают следующим образом. Например: Рисунок 1 - 

Организационная структура предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: Таблица 1 - Анализ основных экономических показателей 

деятельности предприятия. Законченный отчет по практике предоставляется на 

проверку руководителю практики от кафедры, который составляет заключение 

от кафедры о практике магистров. На последней странице текстовой части 

отчета должны стоять подписи руководителя практики и магистра. Отчет 

вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком 

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием магистра и руководителя практики. Форма контроля по практике - 

дифференцированный зачет с оценкой.  

Отчет сдается на кафедру в бумажном и электронном виде для хранения и 

должен быть включен в портфолио магистра. 

 

9.Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы 

и ресурсов сети « Интернет», необходимых для проведения 

практики(НИР). 

а) Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. 

– Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2016.] 

б) Основная литература 

1..Жуков Б.М.Маркетинг / Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 440 с.: ISBN 978-5-394-01311-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

2. Егоршин Александр Петрович 

Эффективный менеджмент организации : учеб. пособие / А.П. Егоршин. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 388 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e0c18f098a76.68931096. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003323 
 

3.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / Морозов Ю.В., Гришина В.Т., - 

9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN 978-5-394-02263-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415400 

в) Дополнительная  литература 

http://znanium.com/catalog/product/415055
http://znanium.com/catalog/author/261b4b23-ef9e-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/1003323
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1. Алексунин В.А.Маркетинг / Алексунин В.А., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 

2017. - 216 с.: ISBN 978-5-394-02296-8 - Режим доступа: 

:http://znanium.com/catalog/product/511979 

 

2.  Наумов Александр Иванович 
Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 656 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/98876 

 

3.Синяева И.М. Практикум по маркетингу: Практикум / Синяева И.М., Земляк 

С.В., Синяев В.В., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 240 с.: 

ISBN 978-5-394-02680-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937468 

г) Интернет –ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

 

10.Переченьинформационных технологий, используемых при прохождения 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

         а) информационные технологии , программное обеспечение. 

 Microsoft Office профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ru Справочная правовая система Консультант-Плюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

 в) профессиональные базы данных 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики(НИР). 

Базой прохождения производственной  практики, 

научно−исследовательской работы могут являться коммерческие организации 

различных сфер и форм собственности.  

Для проведения НИР необходима материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

исследовательских работ. 

http://znanium.com/catalog/author/cf6ccb04-f613-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.garant.ru/
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Для решения задач практики, научно−исследовательской работы 

минимальным  набором используемых программных средств являются 

компьютерные программы, входящие в состав интегрированного пакет 

прикладных программ Microsoft Office: 

– Microsoft Excel; 

– Microsoft Word; 

– Power Point. 

 

 

12.Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

                                     ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

               ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                  ОБУЧАЮШИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                        ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА, 

      научно-исследовательская работа. 

                      

                   Направления подготовки:38.04.02 Менеджмент 

             Направленность (профиль) подготовки: «Бизнес-маркетинг» 
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1.Компетенции, формируемые в процесс прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

ПК-7 -способность  обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями  

ПК-8 -способность  представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада  

           

ПК-9 -способность  обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования  

           

 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший 

(с 

незначител

ьными 

замечания

ми) 

4 б. 

Достаточн

ый (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточны

й (содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-1 -актуальность , 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 
 

ПК-7, 

ПК-8 
-методы подготовки 

научного отчета, 

статьи или доклада 

  
 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-9 исследования в области 

бизнес-маркетинга в 

России и за рубежом 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 
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Практические показатели 

ОПК_1 --обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований по 

выбранной теме 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-7, 

ПК-8 
-представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи , доклада 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-9 определить 

маркетинговые 

коммуникации   при 

формировании 

маркетинговых 

решений 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

Владеет 

ОПК-1 поиском, сбором, 

обработкой и 

систематизацией 

информации по теме 

магистерской 

диссертации. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-7. 

ПК-8 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате изучения 

дисциплин по 

маркетингу, 

маркетинговых 

исследований, 

бенчмаркетинга, 

маркетинговым 

коммуникациям 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

ПК-9 способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований  

актуальных проблем в 

области бизнес-

маркетинга. 

верно и в 

полном 

объеме 

с 

незначител

ьными 

замечания

ми 

на 

базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ ответ 

не дан 

 

  25-30 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня сформированности компетенций, знаний ,  умений, 

навыков в процессе прохождения практики(НИР) 

Аттестация по итогам производственной практики, 

научно−исследовательской работы проводится на основании защиты 

оформленного отчета по НИР. По итогам положительной аттестации 

магистранту выставляется зачет с оценкой. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

магистрантом.  

При защите  отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчета по производственной практике, 

научно−исследовательской работе. 

 

Вопросы к зачету с оценкой по итогам практики: 

 1. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к написанию 

выпускной квалификационной работы. 

 2. Раскройте структуру, содержание и правила оформления выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Назовите и дайте краткую характеристику источникам научной информации, 

для проведения исследования, в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 4. Раскройте этапы подготовки выпускной квалификационной работы. 

 5. Раскройте процедуру защиты выпускной квалификационной работы и 

сформулируйте критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

 6. Перечислите и кратко охарактеризуйте права магистрантов. 

 7. Раскройте понятие и опишите образовательные информационные ресурсы. 

 8. Охарактеризуйте нормативно-правовые аспекты высшего образования. 

 9. Перечислите и кратко охарактеризуйте обязанности магистрантов. 

 11. Выпускная квалификационная работа как вид научного исследования. 

 12. Раскройте общую методологию научного творчества. 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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 13. Научное изучение как основная форма научной работы. 

 14. Раскройте основные понятия научно-исследовательской работы. 

 15. Раскройте общую схему хода научного исследования. 

 16. Особенности использования методов научного познания. 

 17. Применение логических законов и правил при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 18. Раскройте этапы подготовки к написанию выпускной квалификационной 

работы и накопление научной информации. 

 19. Порядок составления рабочих планов по написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 20. Библиографический поиск литературных источников. 

 21. Изучение литературы и отбор фактического материала. 

 22. Работа над рукописью выпускной квалификационной работы. 

 23. Раскройте композицию выпускной квалификационной работы. 

 24. Язык и стиль выпускной квалификационной работы. 

 25. Оформление выпускной квалификационной работы. 

 26. Представление отдельных видов текстового материала. 

 27. Представление отдельных видов иллюстративного материала. 

 28. Использование и оформление цитат. 

 29. Ссылки в тексте и оформление заимствований. 

 30. Составление и оформление вспомогательных указателей. 

 31. Оформление приложений и примечаний. 

 32. Оформление библиографического аппарата. 

 33. Раскройте порядок защиты диссертации. 

 34. Основные документы, представляемые в Государственную аттестационную 

комиссию. 

 35. Раскройте процедуру публичной защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

4.Методические материалы,  определяющие процедуру оценивания. 

 

Форма промежуточной аттестации  практики (НИР): зачет с оценкой.  

Результаты прохождения практики (НИР) определяются путем 

промежуточной аттестации на основании защиты отчета по производственной 

практике с выставлением зачета с оценкой. 

По результатам защиты отчета магистру ставится оценка, которая 

учитывает:; 

 полноту содержания и качество выполнения отчета; 

 соответствие отчета программе практики ; 

 владение материалом отчета. 
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Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по учебной практике.  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется магистру, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции;  

- оценка «хорошо» выставляется магистру, если он показал хороший 

уровень сформированности компетенции; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется магистру, если он показал 

достаточный уровень сформированности компетенции 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистру, если он показал 

недостаточный уровень сформированности компетенции 

 

 

 



           

 

 
 

 

 

 


