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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Формирование у магистра профессиональных компетенций к решению
профессиональных задач и осуществлению отдельных видов профессиональной
деятельности; выработка комплекса навыков осуществления научного исследования
для подготовки ВКР и формирование у магистра профессиональных компетенций.

Задачи практики

1. Ознакомление с различными этапами исследовательской работы на предприятиях.
2. Ознакомление с различными методами инновационного поиска, выбора
оптимальных методов исследования, соответствующих задачам исследования;
формирование умений инициативно избирать (модифицировать существующие,
разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие цели, формировать
методику исследования.
3. Формирование умений анализировать и представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде законченных исследовательских разработок.
4. Получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и основные положения
ВКР, апробировать ее важнейшие результаты и предложения.

Краткое содержание практики

Преддипломная практика магистров является важнейшей составной частью учебного
процесса при подготовке магистрантов направления 38.04.01 - Экономика, основной
задачей которой является закрепление, расширение, углубление и систематизация
теоретических знаний, полученных магистрами в процессе изучения дисциплин
профессионального цикла, а также приобретение самостоятельного практического
опыта работы в организации, предприятии, учреждении и овладение практическими
навыками работы по избранному профилю направления подготовки

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики



Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

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

Знать:научные источники по
разрабатываемой теме ВКР
Уметь:обосновывать выбранное научное
направление, адекватно подбирать
средства и методы для решения
поставленных задач в научном
исследовании.
Владеть:методикой проведения научных
исследований

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

Знать:способы использования творческого
потенциала
Уметь:самореализоваваться, ставить
задачи и искать решения
Владеть:навыками работы в коллективе

ОПК-3 способностью принимать
организационно-управленческие решения

Знать:методы анализа и обработки
исследовательских данных для принятия
решений
Уметь:проводить оценку научной и
практической значимости результатов
проводимых исследований, а также
технико-экономической эффективности
разработки
Владеть:способами принятия
организационно-управленческих решений

ПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Знать:модели процессов и явлений,
относящихся к исследуемому объекту
Уметь:проводить теоретическое и
аналитическое исследование в рамках
поставленных задач ВКР
Владеть:способами обработки
получаемых эмпирических данных и их
интерпретации

ПК-4 способностью представлять
результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или
доклада

Знать:требования к оформлению
результатов научных исследований
Уметь:реферировать и рецензировать
научные публикации
Владеть:навыком ведения научной
дискуссии в соответствии с законами
логики и правилами аргументирования

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.03 Философия научного знания Научно-исследовательская работа (4



В.1.11 Семинар по экономике и
управлению в инвестиционно-
строительном комплексе

семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.03 Философия научного
знания

Владение принципами, методами, основными
формами теоретического мышления; навыками
целостного подхода к анализу проблем общества;
навыками восприятия альтернативной точки
зрения, готовности к диалогу, ведения дискуссии
по проблемам общественного и
мировоззренческого характера, навыками
публичной речи; навыками текстологического
анализа разного уровня сложности и письменного
изложения собственной точки зрения с
использованием аргументации.

В.1.11 Семинар по экономике и
управлению в инвестиционно-
строительном комплексе

уметь представлять результаты исследования и
вести научную дискуссию

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов) практики
Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Организационно-подготовительный этап 18
Проверка
дневника по
практике

2
Исследовательский этап (работа на месте
объекта иссследования)

182
Проверка
материалов по
практике

3 Итоговый этап 16
Проверка отчета
по практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1 Составление индивидуального плана прохождения практики 18



совместно с руководителем. Обзор основных направлений
научной деятельности базы практики. Проведение
организационного собрания, на котором указываются отчетные
сроки, раздаются необходимые материалы для прохождения
практики.

2.2

На этом этапе практики происходит проведение исследования
согласно программе. Студент магистратуры посещает
предприятие, собюирает материалы. тебующиеся для работы,
анализирует данные

182

3.3 Защита результатов практики 16

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
02.03.2017 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид
контроля

Организационно-подготовительный
этап

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

Проверка
дневника
по
практике

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

Диф. зачет

Итоговый этап
ОПК-3 способностью принимать
организационно-управленческие
решения

Диф. зачет

Итоговый этап

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

Диф. зачет

Итоговый этап

ПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Диф. зачет



Итоговый этап

ПК-4 способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада

Диф. зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Диф. зачет
Проводится в виде устной
беседы по результатам
практики

Отлично: полное выполнение
индивидуального задания
Хорошо: верное выполнение задания
с учетом некоторых недочетов
Удовлетворительно: частичное
выполнение задания
Неудовлетворительно: не выполнение
задания

Проверка
дневника по
практике

Проверяется правильность
заполнения дневника

зачет: верно заполнен
не зачет: не верно заполнен

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Примерный перечень индивидуальных заданий устанавливается научным
руководителем в соответсвии с темой мегистерской диссертации.
Текст материалов по практике должен включать следующие основные структурные
элементы:
1. Титульный лист
2. Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, дата начала и
продолжительность практики (график практики); перечень основных работ и
заданий, выполненных в процессе практики.
3. Основная часть, содержащая результаты обзора литературы и выполнения
основных работ и заданий, выданных магистранту.
4. Заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретенных в
процессе практики.
5. Список использованных источников.
6. Приложения, которые могут включать: иллюстрации в виде фотографий, графиков,
рисунков, схем, таблиц.
Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: отчет
должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New
Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое –
1,5 см; рекомендуемый объем отчета – 15 – 20 страниц машинописного текста (без
приложений); в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20
страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета; отчет должен быть
иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. Студент представляет отчет в
сброшюрованном виде вместе с другими отчетными документами ответственному за
проведение производственной практики преподавателю.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Магистерская диссертация : Методы и организация исследований,

оформление и защита Текст учеб. пособие для магистратуры по направлению
"Экономика" (080100) В. В. Беляев и др. ; под ред. В. И. Беляева. - 2-е изд.,
перераб. - М.: КноРус, 2014

2. Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания,
правила оформления и порядок защиты Практ. пособие для студентов-
магистрантов Ф. А. Кузин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 1999. - 302
с.

3. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию Текст практ.
пособие С. Д. Резник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 344,
[2] с.

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований Текст учеб.
пособие И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2013. - 282 с. 21 см.

б) дополнительная литература:
1. Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и

педагогической деятельности Текст учеб. пособие для аспирантов высших
учеб. заведений С. Д. Резник. - 3-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 517,
[2] с. ил., портр., табл.

2. Захаров, А. Как написать и защитить диссертацию А. Захаров, Т.
Захарова. - СПб. и др.: Питер, 2004. - 157 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методическое пособие по преддипломной практике. Электронный

ЮУрГУ

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литератур
ы

Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная
сеть;

авторизованны
й / свободный

до-
ступ)

1
Основная
литература

Организация,
выполнение и
оформление
магистерских
диссертаций

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Свободный

2
Основная
литература

Методические указания
к выполнению

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система

Интернет /
Свободный



магистерской
диссертации: курсовые
работы и проекты по
направлению
подготовки, научно-
исследовательская
работа, подготовка,
оформление и защита
выпускной
квалификационной
работы

Издательства Лань

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра Экономики и
управления на
предприятиях
строительства и
землеустройства ЮУрГУ

454080, г.
Челябинск, пр-т
Ленина, 85

– проектор Мультимедиа-проектор
MitsubishiXL6600U – 1 шт.;
– экран с электроприводом – 1 шт.;
– колонки акустические – 5 шт.;
– ноутбук «INSPIRON» – 1 шт.

Программное обеспечение:
– MS Office;
– Консультант плюс.

ЮУрГУ, Научная
библиотека

454080,
Челябинск, пр-т
Ленина, 87

Электронная база данных


