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1 Цели учебной практики
Целями учебной практики как практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются:
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по
направлению «Экономика» с учетом направленности «Экономические стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли региона»;
- получение первичных умений и навыков в профессиональной сфере
для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП магистратуры 38.04.01 «Экономика»:
проектно-экономическая,
аналитическая,
организационноуправленческая;
- фактическое ознакомление обучающихся с процессом функционирования организации, изучение опыта применения и возможности расширения
использования полученных теоретических знаний, а также, формирование
результатов обучения (компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономические стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли региона».
2 Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
- развитие элементов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с подготовкой заданий и разработкой проектных решений, а также поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;
- сбор, обработка и систематизация материалов по выданному индивидуальному заданию;
- подготовка отчета по учебной практике в соответствии с выданным
заданием.
3 Место учебной практики в структуре ОПОП
Рабочая программа практики является учебно-методическим документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.
Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических
умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и
направлена на закрепление теоретического материала, полученного обучающимися при изучении учебных дисциплин первого курса в соответствии с
учебным планом подготовки по программе магистратуры по основной профессиональной образовательной программе по направлению 38.04.01 «Экономика».
Для успешного прохождения практики обучающийся должен:
знать:

- нормативные правовые документы, регламентирующие области профессиональной деятельности;
- федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, законодательство и нормативно-правовые акты в области финансов;
- основные элементы методологии экономической науки;
- методику сбора, обработки и анализа статистических данных, необходимых для решения задач, поставленных в области профессиональной деятельности.
уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- пользоваться справочно-правовыми системами;
- проводить анализ экономических показателей деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, абстрактно мыслить, действовать в нестандартных ситуациях;
владеть:
- способностью коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной деятельности;
- практическими навыками использования нормативных правовых документов в своей деятельности;
- способностью использовать методы анализа в профессиональной деятельности.
4 Способы и формы проведения учебной практики
Способы проведения практики:
- стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (финансовый отдел, отдел госзакупок), на предприятиях, в организациях/учреждениях, осуществляющих производственную, торговую и финансовую деятельность г. Владивостока;
- выездная – на предприятиях (организациях/учреждениях), расположенных за пределами г. Владивостока.
Учебная практика реализуется в форме практической подготовки.
Учебная практика проводится дискретно в соответствии с календарным
учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени.
5 Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков проводится в структурных подразделениях Университета, на
предприятиях, организациях на основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся организации,
на основании заключенного индивидуального договора.
Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком
проводится во 2-м семестре (очная форма обучения), на 1-м курсе (заочная

форма обучения) в течение 6-ти недель. Трудоемкость – 9 з.е. или 324 академических часа.
6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование
элементов, следующих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»:
а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 ОПК-2; ОПК-3
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
в) профессиональными компетенциями (ПК) по заявленным в
ОПОП видам деятельности: ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12
проектно-экономическая деятельность:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5);
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);

- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью
составлять
прогноз
основных
социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения и владения в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится
магистр в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры 38.04.01
«Экономика»: проектно-экономическая, аналитическая, организационноуправленческая:
знать: приемы и методы анализа и синтеза для самореализации и использования творческого потенциала в устной и письменной речи на русском
и иностранном языках; социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия для принятия организационно-управленческих решений;
поведение экономических агентов на различных рынках и экономическую
политику и различные источники информации для проведения экономических расчетов для прогноза основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом и критерии
социально-экономической эффективности;
уметь: абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, саморазвиваться
и самореализовываться, использовать творческий потенциал; коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности, руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, принимая организационноуправленческие решения; осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; анализировать и использовать различные источники информации

для проведения экономических расчетов; составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности,
в органах государственной и муниципальной власти; разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;
владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения и готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия и принимать организационно-управленческие решения;
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ и оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках и готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне, анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов, составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти и разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.
7 Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Распределение по курсам обучения:
- очная форма обучения - первый курс, после 2-го семестра 6 недель;
- заочная форма обучения - после сессии 1 курса – 6 недель.

№
п/
п
1

Разделы
(этапы)
практики
Организационный

2

Основной деятельность по
получению
первичных
профессиональных
умений
и навыков

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Прибытие на меАнализ, синВнесение
Консультасто практики.
тез различных информации руковоОзнакомление с
источников
тивных за- дителя пракпредприятием;
информации
писей в
тики (18 ч.)
инструктаж
для проведедневник
по технике
ния экономи- практики
безопасности, по- ческих расче- (18 ч.)
жарной безтов для проопасности.
гноза основПолучение инных социальформации по дея- нотельности
экономичепредприятия
ских показа(9 ч.)
телей деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (18 ч.)
Изучение нормаПодготовка и Внесение
Консультативно- правовых
выполнение
соответции у рукоактов, методичезаданий по
ствующих
водителя
ских материалов; разработке
записей в
практики
по обеспечению
проектных
дневник
(18 ч.)
деятельности эко- решений с
практики
номических
учетом фак(27 ч.)
служб предприятора неопретия
деленности,
(36 ч.)
разработка
соответствующих методических и
нормативных
документов, а
также предложения мероприятий по
реализации
разработанных проектов
и программ;
оценка эффективность
проектов с
учетом фактора неопределенности
(36 ч.)

Формы
текущего
контроля
Устная
беседа с
руководителем
практики

Составление
плана Отчета по
практике
по согласованию с
руководителем
практики

3

Отчетный

Обработка и систематизация полученных материалов и выполненных заданий (36
ч.)

Подготовка
выводов и заключений по
результатам
прохождения
практики
(36 ч.)

Формирование Отчета по
практике
по выделенной
проблеме с
выводами
и предложениями
магистранта.
Оформление отчета
о прохождении
практики
(36 ч.)

Защита отДиф. зачета о прочет
хождении
практики (36
ч.)

8 Организационное сопровождение учебной практики
Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков от университета назначаются руководитель (руководители) из числа профессорскопреподавательского состава кафедры «Экономика, управление и финансы» в
соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий
учебный год.
Руководитель практики от кафедры «Экономика, управление и финансы» разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной практики;
оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по
местам практик; по рабочим местам непосредственно на месте проведения
практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием
практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков на предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия.
Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения
практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудового распорядка.

В случае прохождения учебной практики в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При прохождении обучающимися учебной практики на предприятиях (в оранмзациях/учреждениях) руководителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) проведения практики.
Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора
университета. Приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры «Экономика, управление и финансы». В приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за предприятием
на основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных
обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и
предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения учебной практики.
Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков по месту осуществления ими трудовой деятельности в
случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида
практики.
Выбор мест прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для
прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков руководитель практики от кафедры «Экономика,
управление и финансы» согласовывает с руководителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной
экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида.
Во время прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка,
установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, оформить
путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Экономика, управление и
финансы», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если

практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по
итогам практики.
9 Формы отчетности по итогам учебной практики
По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков магистрантом оформляется отчет о практике,
структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические материалы и пр.),
анализ результатов практики и выводы. Руководитель практики от кафедры
дает рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающегося
(по сбору материалов, их обработке, анализу, форме представления), готовит
устные вопросы для проведения аттестации по результатам практики.
В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента;
тип и период прохождения учебной практики), указываются сведения о работе, выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты
практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций,
отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной практики.
Требования к оформлению отчета по учебной практике.
Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы: 2х2х1,5 см. При наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) – 1,25 см,
выравнивание по ширине.
При составлении отчета студент использует материалы, полученные
непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из
учебной литературы можно использовать как вспомогательные источники
информации.
Иллюстрационный материал (рисунки, таблицы, схемы), приводимый в
отчете, должен быть выполнен самим студентом с применением соответствующей техники.
Отчет о работе в рамках учебной практики имеет следующую структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике.
Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении
учебной практики и должен содержать следующие сведения: наименование
учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную
практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики.
Основная часть отчета об учебной практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков должна содержать:
- введение (данные, отражающие суть, методику, основные результаты,
задачи, стоящие перед обучающимся);
- описание предприятия - характеристика организации - базы практики
(месторасположение, производственная специализация, организационнопроизводственная структура, основные производственные подразделения и

их специализация, основные технико-экономические показатели деятельности и их анализ, система налогообложения, формы финансовой отчетности);
- описание выполненного индивидуального задания, раскрытие проведенных исследований, расчетов, описание процесса обработки экономической информации в организации, ее содержание и регламентация;
Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, выявленных в
ходе прохождения учебной практики; оценку возможности использования
результатов учебной практики в НИР.
Приложение к отчету может содержать: структуру управления организацией, составленную практикантом самостоятельно; описание структуры
управленческих служб организации; образцы сводных документов (регистров) и формы бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия - базы
практики; расчетные таблицы; иные материалы, представляющие интерес для
дальнейшей образовательной деятельности в вузе.
В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить
оформить путевой лист (путевку), заверить их соответствующими печатями
предприятия. После окончания практики студент должен прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Экономика,
управление и финансы», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика была выездной) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам прохождения практики.
10 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики
проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению
первичных профессиональных практических навыков, умений и владений в
соответствии с п. 6 данной программы.
В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны
быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с
планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Карта оценивания компетенций
№ Компетенции
п/п
1

ОК-1

Разделы
Критерии оценки
Результат оценки
(этапы)
освоения компепрактики
тенций
1, 2, 3
Наличие следующих первичных профес- освоена
сиональных умений и навыков:
- анализировать информацию и синтезировать методы ее применения;
- абстрактно мыслить, применяя методы

2

ОК-2

1, 2, 3

3

ОК-3

1, 2, 3

4

ОПК-1

1, 2, 3

5

ОПК-2

1, 2, 3

6

ОПК-3

1, 2, 3

7

ПК-5

2, 3

ПК-6

2, 3

8

ПК-7

2, 3

9

ПК-8

2, 3

анализа и синтеза информации
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- действовать в нестандартных ситуациях;
- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- использовать творческий потенциал;
- саморазвиваться, самореализовываться
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- коммуницировать в устной и письменной форме на русском и иностранном
языках;
- решать задачи профессиональной деятельности
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
формулировать
организационноуправленческие решения;
принимать
организационноуправленческие решения
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- готовить задания и разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы;
- разрабатывать предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- оценивать эффективность проектов;
- учитывать фактор неопределенности
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- прогнозировать поведение экономических агентов на различных рынках;
- разрабатывать стратегии поведения на
различных рынках
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- принимать стратегические решения на
микро и макроуровне;

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

10

ПК-9

2, 3

11

ПК-10

2, 3

12

ПК-11

2, 3

13

ПК-12

2, 3

- готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- проводить экономические расчеты;
- использовать для анализа различные источники информации
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- анализировать основные социальноэкономические показатели деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
- составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- знать сферу профессиональной деятельности экономических служб;
- руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Наличие следующих первичных профессиональных умений и навыков:
- разрабатывать варианты управленческих
решений;
- обосновывать выбор управленческих
решений на основе критериев социальноэкономической эффективности

освоена

освоена

освоена

освоена

Завершается учебная практика по результатам ее прохождения, где
оценивается уровень приобретенных практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Основание для допуска студента к аттестации – оформленный отчет по
практике и наличие путевого листа с отметками предприятия.
Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры «Экономика,
управление и финансы». Дата и время аттестации практики устанавливаются
расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает
доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы
преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике).
Результатом аттестации студента является зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содер-

жание и правильность оформления студентом отчета по практике; мнение
руководителя практики; качество ответов на вопросы.
Вопросы для оценивания результатов практики:
1. Основные виды деятельности предприятия – места практики. Экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия (организации).
2. Структура и функции финансово-экономических, аналитических служб и
операционных отделов, обеспечивающих работу предприятия (организации).
3. Структура и система управления предприятием (организацией) - места
практики).
4. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность предприятия
(организации).
5. Организация системы сбора и обработки экономической информации,
обеспечение с использованием информационных технологий.
6. Оценка рисков вероятности банкротства на предприятии.
7. Основные показатели финансового состояния предприятия.
8. Обоснование системы налогообложения на предприятии (в организации).
9. Учетная и налоговая политика предприятия (организации).
10. Должностные обязанности сотрудников экономических служб.
Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен
владеть обучающийся, прошедший учебную практику
Компетенции

Уровень (дескриптор) освоения компетенций
Пороговый
Продвинутый
Высокий
Общекультурные компетенции (ОК)

Обладать
- способностью к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Обладать
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за
принятые решения
(ОК-2)
Обладать
- готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию
творческого
потенциала (ОК-3);

Знать:
Уметь:
приемы и методы абстрактно мыслить,
анализа и синтеза
анализировать, синтезировать

Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Знать:
Уметь:
Владеть:
нормы социальной нести социальную и готовностью действои этической ответ- этическую
ответ- вать в нестандартных
ственности за при- ственность за приня- ситуациях, нести сонятые решения
тые решения
циальную и этическую ответственность
за принятые решения
Знать:
Уметь:
методы саморазви- использовать творчетия и самореализа- ский потенциал
ции

Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

Общепрофессиональные компетенциями (ОПК)
Обладать
- готовностью к
коммуникации
в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения
задач
профессиональной
деятельности
(ОПК-1);
Обладать
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные
и культурные различия (ОПК-2);
Обладать
способностью
принимать организационноуправленческие
решения (ОПК-3)

Знать:
задачи профессиональной деятельности, устную и
письменную формы коммуникации
на русском и иностранном языках

Уметь:
коммуницировать в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

Знать:
сферу своей профессиональной деятельности, социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия в
коллективе

Уметь:
руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

Владеть:
готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать:
принципы принятия организационно-управленческих
решений

Уметь:
принимать организационноуправленческие решения

Владеть:
способностью принимать организационноуправленческие
решения

Профессиональные компетенции (ПК)
Обладать
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с
учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5);

Знать:
основные методические и нормативные документы,
а также предложения и мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ

Уметь:
осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ

Владеть:
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с
учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные
документы, а также
предложения и мероприятия по реализации
разработанных
проектов и программ

Обладать
способностью
оценивать эффективность проектов
с учетом фактора
неопределенности
(ПК-6);
Обладать
способностью
разрабатывать
стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК7);
Обладать
- способностью готовить аналитические
материалы
для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических
решений на микрои
макроуровне
(ПК-8);
Обладать
способностью
анализировать
и
использовать различные источники
информации
для
проведения экономических расчетов
(ПК-9);
Обладать
- способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом (ПК10);
Обладать
- способностью руководить экономическими службами
и подразделениями

Знать:
принципы
учета
фактора неопределенности

Уметь:
оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности

Владеть:
способностью оценивать эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности

Знать:
стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках

Уметь:
разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках

Владеть:
способностью разрабатывать
стратегии
поведения экономических агентов на
различных рынках

Знать:
направления экономической политики и основы
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне

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

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

Знать:
различные источники информации
для
проведения
экономических
расчетов

Уметь:
анализировать и использовать различные
источники информации для проведения
экономических расчетов

Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов

Знать:
источники информации социальноэкономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом

Уметь:
составлять
прогноз
основных социальноэкономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Владеть:
способностью составлять прогноз основных
социальноэкономических показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики
в целом

Знать:
перечень возможных
экономических служб и подразделений
на

Уметь:
руководить экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и орга-

Владеть:
способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на

на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК11);
Обладать
способностью
разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности
(ПК-12)

предприятиях
и
организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти

низациях различных
форм собственности,
в органах государственной и муниципальной власти

предприятиях и организациях различных
форм собственности,
в органах государственной и муниципальной власти

Знать:
варианты
управленческих решений и критерии
социальноэкономической
эффективности

Уметь:
разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности

Владеть:
способностью разрабатывать
варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности

Защита отчета по практике производится путем проведения устного
опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета.
Результатом защиты отчета по учебной практике является установленный уровень формирования (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен овладеть по результатам прохождения учебной практики и оценка
по 4-х балльной системе;
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций высокий:
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы
выводы и рекомендации по деятельности базы прохождения практики,
оформлены приложения соответствующих документов согласно заданию, на
практику;
Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций продвинутый:
- выполнена основная часть программы практики: раскрыты отдельные
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по
деятельности базы практики, приложены копии соответствующих документов;
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетенций - пороговый:
- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности базы практики, но нет приложений, нет ответов на вопросы для
оценивания результатов практики;
Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень)
освоения компетенций:

- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв по месту прохождения практики.
Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, по деятельности базы практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с учебным планом.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены
из вуза как имеющие академическую задолженность.
11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»
С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
оформления отчета по практике и методической помощи обучающемуся
предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной
литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:
а) основная литература:
1. Антикризисное управление: учебник / под ред. И.К. Ларионова. - М.:
Дашков и Ко, 2015. - 380 с.: схем. - (Учебные издания для магистров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=83320
2. Трунин С. Н., Вукович Г. Г. Макроэкономика: учебное пособие. –
М.: Финансы и статистика, 2015, 312 с.
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=59579;
б) дополнительная литература:
1. Каковкина, Т.В. Аудит-контроллинг: Теоретические и методологические основы: монография / Т.В. Каковкина. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 183 с. Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-238-02220-8
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=114729
2. Каспир Г.Я. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М: Лаборатория книги, 2016 //URL:http://biblioclub.ru
3. В.А.Лазарев, Л.А.Сахарова Финансы предприятия рыбной промышленности. Учебное пособие. –М.: Моркнига, 2011. – 456 с.
4. Л.Г.Челюк, В.К.Досмагамбетов Налоги и налогообложение. Практикум и организация самостоятельной работы для студентов. – Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2013. – 414 с.
5. Л.А.Сахарова, Л.Г.Челюк Программа учебной практики. Направление 38.04.01 «Экономика». Изд-во «Дальрыбвтуз». Владивосток. 2020.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru
www.minfin.ru;
www.audit-it;
www.fish.gov.ru;
www.npb.fishcom.ru;
www.gsk.ru
12 Перечень информационных технологий
В процессе прохождения учебной практики рекомендуется использовать типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства.
1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point.
2. Сеть Интернет
3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
13 Описание материально-технической базы
Реализация учебной практики при проведении в структурных подразделениях Университета, осуществляется с использованием материальнотехнической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений,
обеспечивающих проведение учебной практики и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- оборудованные кабинеты и аудитории,
- компьютерные классы,
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
- библиотека Дальрыбвтуза.
Реализация учебной практики, проводимой в организациях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием материальнотехнической базы предприятия (организации/учреждения) – места прохождения практики.
Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой
на предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» для достижения результатов обучения по
приобретению обучающимися первичных профессиональных навыков.

Настоящая рабочая программа учебной практики разработана взамен
программы учебной практики для направления подготовки 38.04.01
«Экономика», утвержденной Советом Международного института «17»
сентября 2018 года, протокол №1.
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1 Цели производственной практики
Целями производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности являются:
- овладение современным научным инструментарием поиска и
интерпретации информации для её использования в процессе принятия
экономических решений, повышающих эффективность деятельности
экономических субъектов;
- развитие у обучающихся профессиональных умений и опыта в области
профессиональной деятельности по объектам профессиональной деятельности
в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы, ориентированной на виды профессиональной
деятельности, как основные: проектно-экономической; аналитической;
организационно-управленческой.
2 Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в
процессе изучения дисциплин (модулей) теоретического цикла магистерской
программы;
- развитие элементов общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, связанных с подготовкой заданий и
разработкой проектных решений, а также поиск, анализ и оценка источников
информации для проведения экономических расчетов;
- сбор, обработка и систематизация материалов по выданному
индивидуальному заданию;
- подготовка отчета по производственной практике в соответствии с
выданным заданием.
Указанные задачи конкретизируются в программе практики с учетом
отраслевых особенностей деятельности организации – базы практики.
3 Место производственной практики в структуре ОПОП
магистратуры
Рабочая программа производственной практики является учебнометодическим документом входящим в состав основной профессиональной
образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый
комплексный
подход
к
организации
практической
подготовки,
непрерывность и преемственность обучения студентов. Производственная
практика – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
базируется на теоретических знаниях и практических умениях, полученных
обучающимися
в
процессе
освоения
частей
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изучении
профессиональных дисциплин 1, 2 курсов обучения в соответствии с
учебным планом подготовки по программе прикладной магистратуры по

основной профессиональной образовательной программе по направлению
38.04.01 «Экономика».
Производственная практика по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» по программе «Экономические стратегии и инновационные
финансы в рыбной отрасли региона» базируется на изучении дисциплин
(модулей) теоретического курса учебного плана основной профессиональной
образовательной программы.
Для успешного прохождения производственной практики магистрант
должен освоить дисциплины (модули) теоретического курса учебного плана
основной профессиональной образовательной программы.
4 Способы и формы проведения производственной практики
Способы проведения практики:
- стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз» (финансовый отдел, отдел госзакупок), на предприятиях, в
организациях, осуществляющих производственную, торговую и финансовую
деятельность г. Владивостока;
- выездная – на предприятиях, расположенных за пределами г.
Владивостока.
Производственная практика реализуется в форме практической
подготовки.
Производственная практика проводится дискретно в соответствии с
календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде
времени.
5 Место и время проведения производственной практики
Прохождение магистрантами производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности осуществляется на основании заключенных договоров с
Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся
организации (предприятия/учреждения), на основании заключенного
индивидуального договора и оформляются приказом.
Производственная практика в соответствии с календарным учебным
графиком проводится во 4-м семестре (очная форма обучения), на 2-м курсе
(заочная форма обучения) в течение 12-ти недель. Трудоемкость практики –
18 з.е. или 648 академических часов.
6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной
практики,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Процесс прохождения производственной практики направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 ОПК-2; ОПК-3
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3);
в) профессиональными компетенциями (ПК) по заявленным в
ОПОП видам деятельности: ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12
проектно-экономическая деятельность:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5);
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью
составлять
прогноз
основных
социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10);
- организационно-управленческая деятельность:
способностью
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие первичные профессиональные умения и
навыки:

знать: приемы и методы анализа и синтеза для самореализации и
использования творческого потенциала в устной и письменной речи на
русском и иностранном языках; социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия для принятия организационно-управленческих
решений; поведение экономических агентов на различных рынках и
экономическую политику и различные источники информации для
проведения экономических расчетов для прогноза основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом и критерии социально-экономической эффективности;
уметь: абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения,
саморазвиваться и самореализовываться, использовать творческий
потенциал; коммуницировать в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности,
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
принимая
организационно-управленческие
решения;
осуществлять
подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ; оценивать эффективность проектов с
учетом фактора неопределенности разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках; готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; анализировать и
использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов; составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом; руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности.
владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения и готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия и принимать организационноуправленческие решения; способностью самостоятельно осуществлять
подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации

разработанных проектов и программ и оценивать эффективность проектов с
учетом фактора неопределенности; способностью разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на различных рынках и готовить
аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне,
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов, составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом; руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти и
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности.
7 Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.
№ Разделы
п/ (этапы)
п практики

Виды производственной работы, на практике включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

1

Организа
ционный

Прибытие на
место практики.
Ознакомление с
предприятием;
инструктаж
по технике
безопасности,
пожарной безопасности.
Получение
информации по
деятельности
предприятия
(18 ч.)

2

Основной
деятельно
сть по
получени
ю
професси

Изучение
нормативноправовых актов,
методических
материалов;
по обеспечению
деятельности

Анализ,
синтез
различных
источников
информации
для
проведения
экономически
х расчетов
для прогноза
основных
социальноэкономически
х показателей
деятельности
предприятия,
отрасли,
региона и
экономики в
целом (72 ч.)
Подготовка и
выполнение
заданий по
разработке
проектных
решений с
учетом

Формы
текущего
контроля

Внесение
информативн
ых записей в
дневник
практики
(36 ч.)

Консульта
ции
руководите
ля
практики
(54 ч.)

Устная
беседа с
руководите
лем
практики

Внесение
соответствую
щих записей в
дневник
практики
(72 ч.)

Консульта
ции у
руководите
ля
практики
(54 ч.)

Составлени
е плана
Отчета по
практике по
согласовани
юс
руководите

3

ональных
умений и
опыта
професси
ональной
деятельно
сти

экономических
служб
предприятия
(72 ч.)

Отчетный

Обработка и
систематизация
полученных
материалов и
выполненных
заданий (72 ч.)

фактора
неопределенн
ости,
разработка
соответствую
щих
методических
и
нормативных
документов, а
также
предложения
мероприятий
по реализации
разработанны
х проектов и
программ;
оценка
эффективност
ь проектов с
учетом
фактора
неопределенн
ости (72 ч.)
Подготовка
выводов и
заключений
по
результатам
прохождения
практики
(36 ч.)

лем
практики

Формировани
е Отчета по
практике по
выделенной
проблеме с
выводами и
предложения
ми
магистранта.
Оформление
отчета о
прохождении
практики
(72 ч.)

Защита
отчета о
прохожден
ии
практики
(18 ч.)

Диф. зачет

8 Организационное сопровождение производственной практики
Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной
практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из
числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Экономика,
управление и финансы» в соответствии с учебной нагрузкой по
индивидуальному плану на текущий учебный год.
Руководитель практики от кафедры «Экономика, управление и
финансы» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и
содержанием производственной практики; оформляет путевку; принимает
участие в распределении обучающихся по местам практик; по рабочим

местам непосредственно на месте проведения практики, по видам работ,
предусмотренных структурой и практики; осуществляет контроль за
соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики
обучающимися.
Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной
практикой на предприятиях назначаются руководитель (руководители)
практики от предприятия из числа работников данного предприятия.
Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет
рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения
практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по
правилам внутреннего трудового распорядка.
В случае прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в
структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель
практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план)
проведения практики. При прохождении обучающимися производственной
практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
на
предприятиях
(в
организациях/учреждениях) различных организационно-правовых форм
руководителями практики от кафедры и предприятия составляется
совместный график (план) проведения практики.
Направление на производственную практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
осуществляется приказом ректора университета, приказ составляет и
оформляет руководитель практики от кафедры «Экономика, управление и
финансы». В приказе производится закрепление каждого обучающегося
(группы обучающихся) за предприятием на основании заключенных
университетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров,
назначаются руководители практики от кафедры и предприятия – базы
практики, указываются тип, способ и срок прохождения практики.
Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право
прохождения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности по месту осуществления
ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к
содержанию данного типа практики.
Выбор мест прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с
учетом требований их доступности для данных обучающихся и
рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий
и видов труда, которая выдается федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для
прохождения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности руководитель практики от
кафедры «Экономика, управление и финансы» согласовывает с
руководителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом
рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе
реабилитации инвалида.
Во время прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила
внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии,
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В последнюю неделю производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент
должен закончить оформление отчета, подписать его у руководителя
практики от предприятия, оформить путевку, заверить их соответствующими
печатями предприятия. После окончания практики студент должен сразу же
прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, подписанные
непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на
кафедру «Экономика, управление и финансы», оформить финансовые отчеты
в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти
аттестацию (защитить отчет) по итогам практики.
Производственная практика может проводиться в форме стажировки с
выездом за пределы региона с соблюдением всего документационного
сопровождения процедуры производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
9 Формы отчетности по итогам производственной практики
По
итогам
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
магистрантом оформляется отчет о практике, структура которого
соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и
аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во
время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ
результатов практики и выводы. Руководитель практики от кафедры дает
рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающегося (по
сбору материалов, их обработке, анализу, форме представления), готовит
устные вопросы для проведения аттестации по результатам практики.
В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента;
тип и период прохождения производственной практики), указываются
сведения о работе, выполнявшейся обучаемым во время практики,
отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков,

умений и компетенций, отмечаются проблемы, выявленные в ходе
организации и прохождения производственной практики.
Требования к оформлению отчета по производственной практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной
стороне листа формата А4, поля страницы - по 2х2х1,5 см. При наборе на
компьютере размер (кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) - 1,25
см, выравнивание по ширине.
При составлении отчета студент использует материалы, полученные
непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из
учебной литературы можно использовать как вспомогательные источники
информации.
Иллюстрационный материал (рисунки, таблицы, схемы), приводимый в
отчете, должен быть выполнен самим студентом с применением
соответствующих компьютерных программ.
Отчет о работе в рамках производственной практики имеет следующую
структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике.
Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении
производственной практики и должен содержать следующие сведения:
наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица,
проходившего учебную практику; наименование отчета; место и сроки
прохождения практики (образец прилагается).
Основная часть отчета об производственной практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должна
содержать:
- введение (данные, отражающие суть, методику, основные результаты,
задачи, стоящие перед обучающимся);
- описание предприятия - характеристика организации - базы практики
(месторасположение, производственная специализация, организационнопроизводственная структура, основные производственные подразделения и
их
специализация,
основные
технико-экономические
показатели
деятельности и их анализ, система налогообложения, формы финансовой
отчетности);
- описание выполненного индивидуального задания, детализация
проведенных исследований, расчетов, описание процесса обработки
экономической информации в организации, ее содержание и регламентация;
Заключение
содержит
обобщение
и
оценку
результатов
производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, включая: оценку полноты
поставленных задач; оценку уровня проведенных практических заданий;
рекомендации по решению проблем, выявленных в ходе прохождения
производственной практики; оценку возможности использования результатов
производственной практики в НИР.

Приложение к отчету может содержать: структуру управления
организацией, составленную практикантом самостоятельно; описание
структуры управленческих служб организации; образцы сводных документов
(регистров) и формы бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия базы практики; расчетные таблицы; иные материалы, представляющие
интерес для образовательной деятельности вуза.
В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, оформить
путевой лист (путевку), заверить их соответствующими печатями
предприятия. После окончания практики студент должен прибыть в
Университет, сдать путевку, отчет, дневник, подписанные непосредственным
руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру
«Экономика, управление и финансы», оформить финансовые отчеты в
бухгалтерии Университета (если практика была выездной) и пройти
аттестацию (защитить отчет) по итогам прохождения практики.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки
решения обучающимся задач практики, подготовленного отчета по
выполнению программы практики, отзыва руководителей практики об
уровне его знаний и приобретенных профессиональных навыков.
По итогам выполненной работы обучающийся может составить отчет
(раздел отчета по научной теме или ее разделу (этапу, заданию)) и может
выступать с докладом на конференциях различного уровня.
По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет.
10 Оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по производственной практике
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной
практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по
приобретению практических навыков, умений и владений в соответствии с п.
6 данной программы.
В результате прохождения производственной практики у обучающихся
должны быть сформированы элементы следующих компетенций в
соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной
программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Карта оценивания компетенций
№ Компетенции
п/п

1

ОК-1

Разделы
(этапы)
практики
1, 2, 3

Критерии оценки

Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
анализировать
информацию
и
синтезировать методы ее применения;
- способность к абстрактному мышлению,

Результат
оценки
освоения
компетенций
освоена

2

ОК-2

1, 2, 3

3

ОК-3

1, 2, 3

4

ОПК-1

1, 2, 3

5

ОПК-2

1, 2, 3

6

ОПК-3

1, 2, 3

7

ПК-5

2, 3

анализу, синтезу
- Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- действовать в нестандартных ситуациях;
- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- использовать творческий потенциал;
-готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- коммуницировать в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках;
- готовность к коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия;
- готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
формулировать
организационноуправленческие решения;
- способность принимать организационноуправленческие решения
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- готовить задания и разрабатывать
соответствующие
методические
и
нормативные документы;
-способность самостоятельно осуществлять
подготовку заданий
и
разрабатывать
проектные решения с учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

ПК-6

2, 3

8

ПК-7

2, 3

9

ПК-8

2, 3

10

ПК-9

2, 3

11

ПК-10

2, 3

12

ПК-11

2, 3

соответствующие
методические
и
нормативные
документы,
а
также
предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- оценивать эффективность проектов;
- способность оценивать эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- прогнозировать поведение экономических
агентов на различных рынках;
- способность разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на
различных рынках
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- принимать стратегические решения на
микро и макроуровне;
- способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- проводить экономические расчеты;
- способность анализировать и использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- анализировать основные социальноэкономические показатели деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики
в целом;
- составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
знать
сферу
профессиональной
деятельности экономических служб;
- способность руководить экономическими
службами
и
подразделениями
на

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

13

ПК-12

2, 3

предприятиях и организациях различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной власти
Наличие следующих профессиональных
освоена
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- разрабатывать варианты управленческих
решений;
- способность разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее
прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических
навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации –
дифференцированный зачет.
Основание для допуска студента к аттестации – оформленный отчет по
практике и наличие путевого листа с отметками предприятия.
Аттестация по итогам производственной практики проводится путем
защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры
«Экономика, управление и финансы». Дата и время аттестации практики
устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура
аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее
проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу
отчета (отражающего содержание отчета по практике).
Результатом аттестации студента является зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку.
Вопросы для оценивания результатов практики:
1. Основные виды деятельности предприятия – места практики.
Экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия
(организации/учреждения).
2. Структура и функции финансово-экономических, аналитических служб и
операционных отделов, обеспечивающих работу предприятия (организации).
3. Структура и система управления предприятием (организацией) - места
практики).
4. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность предприятия
(организации).
5. Организация системы сбора и обработки экономической информации,
обеспечение с использованием информационных технологий.
6. Оценка рисков вероятности банкротства на предприятии.
7. Основные показатели финансового состояния предприятия.
8. Обоснование системы налогообложения на предприятии (в организации).
9. Учетная и налоговая политика предприятия (организации).
10. Должностные обязанности сотрудников экономических служб.

11. Задачи профессиональной деятельности структуры по выполняемым
функциям руководителя экономических и финансовых подразделений.
12. Основные виды рисков в реализации финансовой стратегии предприятия
(организации).
13. Критерии социально-экономической эффективности на уровне
предприятия (организации), отрасли, региона.
Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен
владеть обучающийся, прошедший производственную практику
Компетенции

Уровень (дескриптор) освоения компетенций
Пороговый
Продвинутый
Высокий
Общекультурные компетенции (ОК)
Знать:
Уметь:
Владеть:
приемы и методы абстрактно
способностью к
анализа и синтеза
мыслить,
абстрактному
анализировать,
мышлению, анализу,
синтезировать
синтезу;
Знать:
Уметь:
Владеть:
нормы социальной нести социальную и готовностью
и
этической этическую
действовать в
ответственности за ответственность за
нестандартных
принятые решения
принятые решения
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Обладать
- способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
Обладать
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за
принятые решения
(ОК-2)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
- готовностью к методы
использовать
готовностью к
саморазвитию,
саморазвития
и творческий
саморазвитию,
самореализации,
самореализации
потенциал
самореализации,
использованию
использованию
творческого
творческого
потенциала (ОК-3);
потенциала
Общепрофессиональные компетенциями (ОПК)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
готовностью к задачи
коммуницировать в готовностью
к
коммуникации
в профессиональной
устной
и коммуникации
в
устной и письменной деятельности,
письменной формах устной и письменной
формах на русском и устную
и на
русском
и формах на русском и
иностранном языках письменную формы иностранном языках иностранном языках
для решения задач коммуникации на для решения задач для решения задач
профессиональной
русском
и профессиональной
профессиональной
деятельности (ОПК- иностранном
деятельности
деятельности
1);
языках
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
готовностью сферу
своей руководить
готовностью
руководить
профессиональной
коллективом
в руководить
коллективом в сфере деятельности,
сфере
своей коллективом в сфере

своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-2);
Обладать
способностью
принимать
организационноуправленческие
решения (ОПК-3)
Обладать
способностью
самостоятельно
осуществлять
подготовку заданий
и
разрабатывать
проектные решения
с учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические
и
нормативные
документы, а также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов и программ
(ПК-5);
Обладать
способностью
оценивать
эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности
(ПК-6);
Обладать
способностью
разрабатывать
стратегии поведения
экономических
агентов
на
различных рынках

социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия
в
коллективе

профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать:
принципы принятия
организационноуправленческих
решений

Уметь:
принимать
организационноуправленческие
решения

Владеть:
способностью
принимать
организационноуправленческие
решения

Профессиональные компетенции (ПК)
Знать:
Уметь:
основные
осуществлять
методические
и подготовку заданий
нормативные
и
разрабатывать
документы, а также проектные решения
предложения
и с учетом фактора
мероприятия
по неопределенности,
реализации
разрабатывать
разработанных
соответствующие
проектов
и методические
и
программ
нормативные
документы, а также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов
и
программ

Владеть:
способностью
самостоятельно
осуществлять
подготовку заданий и
разрабатывать
проектные решения с
учетом
фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические
и
нормативные
документы, а также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов и программ

Знать:
принципы
учета
фактора
неопределенности

Уметь:
оценивать
эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности

Владеть:
способностью
оценивать
эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности

Знать:
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках

Уметь:
разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках

Владеть:
способностью
разрабатывать
стратегии поведения
экономических
агентов на различных
рынках

(ПК-7);
Обладать
способностью
готовить
аналитические
материалы
для
оценки мероприятий
в
области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);

Знать:
направления
экономической
политики и основы
принятия
стратегических
решений на микрои макроуровне

Уметь:
готовить
аналитические
материалы
для
оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений на микрои макроуровне
Обладать
Знать:
Уметь:
способностью различные
анализировать
и
анализировать
и источники
использовать
использовать
информации
для различные
различные
проведения
источники
источники
экономических
информации
для
информации
для расчетов
проведения
проведения
экономических
экономических
расчетов
расчетов (ПК-9);
Обладать
Знать:
Уметь:
способностью источники
составлять прогноз
составлять прогноз информации
основных
основных
социальносоциальносоциальноэкономических
экономических
экономических
показателей
показателей
показателей
деятельности
деятельности
деятельности
предприятия,
предприятия,
предприятия,
отрасли, региона и отрасли, региона и
отрасли, региона и экономики в целом экономики в целом
экономики в целом
(ПК-10);
Обладать
Знать:
Уметь:
способностью перечень
руководить
руководить
возможных
экономическими
экономическими
экономических
службами
и
службами
и служб
и подразделениями на
подразделениями на подразделений на предприятиях
и
предприятиях
и предприятиях
и организациях
организациях
организациях
различных
форм
различных
форм различных
форм собственности,
в
собственности,
в собственности,
в органах
органах
органах
государственной и
государственной и государственной и муниципальной
муниципальной
муниципальной
власти
власти (ПК-11);
власти
Обладать
Знать:
Уметь:
способностью варианты
разрабатывать

Владеть:
способностью
готовить
аналитические
материалы
для
оценки мероприятий
в
области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне
Владеть:
способностью
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов
Владеть:
способностью
составлять
прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики
в целом
Владеть:
способностью
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной
и
муниципальной
власти
Владеть:
способностью

разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать
их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности (ПК12)

управленческих
решений
критерии
социальноэкономической
эффективности

варианты
и управленческих
решений
и
обосновывать
их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности

разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать
их
выбор
на
основе
критериев социальноэкономической
эффективности

Защита отчета по практике производится путем проведения устного
опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета.
Результатом защиты отчета по производственной практике является
установленный уровень формирования (освоения) компетенций, которыми
обучающийся
должен
овладеть
по
результатам
прохождения
производственной практики и оценка по 4-х балльной системе;
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций высокий:
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы
выводы и рекомендации по деятельности базы прохождения практики,
оформлены приложения соответствующих документов согласно заданию, на
практику;
Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций продвинутый:
- выполнена основная часть программы практики: раскрыты отдельные
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по
деятельности базы практики, приложены копии соответствующих
документов;
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения
компетенций - пороговый:
- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены
отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно
деятельности базы практики, но нет приложений, нет ответов на вопросы для
оценивания результатов практики;
Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень)
освоения компетенций:
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв по месту прохождения практики.
Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не
только вопросы, по деятельности базы практики, но и по изученным
дисциплинам, в соответствии с учебным планом.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность.
11 Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет»
С целью оказания необходимой для успешного прохождения
производственной практики, оформления отчета по практике и методической
помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень основной и
дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:
а) основная литература:
1. Антикризисное управление: учебник / под ред. И.К. Ларионова. - М.:
Дашков и Ко, 2015. - 380 с.: схем. - (Учебные издания для магистров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=83320
2. Трунин С. Н., Вукович Г. Г. Макроэкономика: учебное пособие. –
М.: Финансы и статистика, 2015, 312 с.
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=59579;
б) дополнительная литература:
1.
Каковкина,
Т.В.
Аудит-контроллинг:
Теоретические
и
методологические основы: монография / Т.В. Каковкина. - М.: Юнити-Дана,
2015. - 183 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02220-8
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=114729
2. Каспир Г.Я. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. - М: Лаборатория книги, 2016 //URL:http://biblioclub.ru
3. В.А.Лазарев, Л.А.Сахарова Финансы предприятия рыбной
промышленности. Учебное пособие. –М.: Моркнига, 2011. – 456 с.
4. Л.Г.Челюк, В.К.Досмагамбетов Налоги и налогообложение.
Практикум и организация самостоятельной работы для студентов. –
Владивосток. Дальрыбвтуз. 2013. – 414 с.
5. Л.А.Сахарова, Л.Г.Челюк Программа производственной практики.
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика». Изд-во «Дальрыбвтуза».
Владивосток. 2020.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru
www.minfin.ru;
www.audit-it;
www.fish.gov.ru;
www.npb.fishcom.ru;
www.gsk.ru

12 Перечень информационных технологий
В процессе прохождения производственной практики рекомендуется
использовать типовое программное обеспечение, пакеты прикладных
программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения
производства.
1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point.
2. Сеть Интернет
3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
13 Описание материально-технической базы
Реализация производственной практики при проведении в структурных
подразделениях
Университета,
осуществляется
с
использованием
материально-технической базы кафедр и соответствующих структурных
подразделений, обеспечивающих проведение производственной практики и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
- оборудованные кабинеты и аудитории,
- компьютерные классы,
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
- библиотека Дальрыбвтуза.
Реализация производственной практики, проводимой в организациях и
профильных предприятиях, осуществляется с использованием материальнотехнической базы предприятия (организации) – места прохождения
практики.
Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой
на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» для достижения результатов
обучения
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности.
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1 Цели преддипломной практики
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы. Процесс прохождения преддипломной практики
направлен на подготовку к самостоятельной проектно-экономической,
аналитической
и
организационно-управленческой
деятельности
и
формирование результатов обучения (компетенций) в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Цели преддипломной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и
развитие практических навыков осуществления проектно-экономической,
аналитической и организационно-управленческой работы;
- сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов, необходимых
для написания отчета о прохождении практики;
- сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов, необходимых
для написания выпускной квалификационной работы;
- подготовка и написание выпускной квалификационной работы магистерской диссертации.
2 Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
- подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме
магистерской диссертации;
- развитие элементов общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, связанных с подготовкой заданий и
разработкой проектных решений, а также поиск, анализ источников
информации для проведения экономических расчетов;
- выполнить, полученное от руководителя практики от университета
индивидуальное задание, представляющее собой самостоятельное научное
исследование в рамках избранной темы магистерской диссертации;
- выполнение в полном объеме содержательную часть программы
практики, включая практическую задачу по оценке информации, анализу
финансового состояния организации-базы практики, определению путей и
резервов его улучшения;
- разработать и обосновать конкретные предложения по
совершенствованию существующих форм организации и процессов
управления;
- освоить содержание всех направлений проектно-экономической,
организационно-управленческой и аналитической работы в организации;
- принять непосредственное участие в деятельности аналитического
отдела (управления, департамента) организации;
- подготовить письменный отчет о прохождении преддипломной
практики на бумажном носителе и защитить его в установленном порядке;
- собрать и обработать материал для написания магистерской
диссертации, выполнить основную часть магистерской диссертации.

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП
магистратуры
Преддипломная практика по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» по программе «Экономические стратегии и инновационные
финансы в рыбной отрасли региона» проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Преддипломная практика базируется на изучении всех дисциплин
базового и вариативного блоков.
Логическая
и
содержательно-методическая
взаимосвязь
преддипломной практики с другими частями ОПОП заключается в том, что
обучающиеся к моменту прохождения преддипломной практики освоили все
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Преддипломная практика – как практическая форма обучения,
выступает завершающим этапом обучения в Дальрыбвтузе.
4 Способы и формы проведения преддипломной практики
Способы проведения практики:
- стационарная - в структурных подразделениях ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз» (финансовый отдел, отдел госзакупок), на предприятиях, в
организациях, осуществляющих производственную, торговую и финансовую
деятельность г. Владивостока;
- выездная – на предприятиях, расположенных за пределами г.
Владивостока.
Преддипломная практика реализуется в форме практической
подготовки.
Форма проведения преддипломной практики – дискретная в
соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном
периоде.
Руководителями
преддипломной
практики от ФГБОУ
ВО
«Дальрыбвтуз» назначаются сотрудники из числа профессорскопреподавательского состава кафедры «Экономика, управление и финансы»,
со
стороны
предприятия
–
специалисты
соответствующих
предприятий/организаций.
5 Место и время проведения преддипломной практики
Прохождение магистрантами преддипломной практики осуществляется
на основании заключенных договоров с Университетом, либо в
самостоятельно выбранной обучающимся организации, на основании
заключенного индивидуального договора и оформляются приказом.
Базы практик для магистрантов должны соответствовать программе
«Экономические стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли
региона» подготовки магистров направления 38.04.01 «Экономика» и
располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой.

Местом проведения преддипломной практики – базами практики
являются
структуры
области
профессиональной
деятельности,
предусмотренные ФГОС ВО направления 38.04.01 «Экономика» и включают:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические
службы фирм, предприятий, организаций и учреждений различных отраслей
и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, дополнительного профессионального
образования, а также структурные подразделения ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз», включая выпускающую кафедру «Экономика, управление и
финансы».
В соответствии с учебным планом продолжительность преддипломной
практики студентов составляет 6 недель. Срок и время прохождения
преддипломной практики регламентируется графиком учебного процесса.
Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным
графиком проводится в 4-м семестре (очная форма обучения), на 3-м курсе
(заочная форма обучения) в течение 6-ти недель. Трудоемкость – 9 з.е. или
324 академических часа.
6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОПОП:
Процесс прохождения практики направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 ОПК-2; ОПК-3
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3);

в) профессиональными компетенциями (ПК) по заявленным в
ОПОП видам деятельности: ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12
проектно-экономическая деятельность:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5);
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью
составлять
прогноз
основных
социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10);
- организационно-управленческая деятельность:
способностью
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
должен приобрести следующие умения и навыки:
знать: приемы и методы анализа и синтеза для самореализации и
использования творческого потенциала в устной и письменной речи на
русском и иностранном языках; социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия для принятия организационно-управленческих
решений; поведение экономических агентов на различных рынках и
экономическую политику и различные источники информации для
проведения экономических расчетов для прогноза основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом и критерии социально-экономической эффективности;
уметь: абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения,
саморазвиваться и самореализовываться, использовать творческий
потенциал; коммуницировать в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности,

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
принимая
организационно-управленческие
решения;
осуществлять
подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ; оценивать эффективность проектов с
учетом фактора неопределенности разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках; готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; анализировать и
использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов; составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом; руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности.
владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения и готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия и принимать организационноуправленческие решения; способностью самостоятельно осуществлять
подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ и оценивать эффективность проектов с
учетом фактора неопределенности; способностью разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на различных рынках и готовить
аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне,
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов, составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом; руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти и
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности.

7 Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
№ Разделы
п/ (этапы)
п практики

Виды работ, на преддипломной практике включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

1

Организа Прибытие на
ционный место практики.
Ознакомление с
предприятием;
инструктаж
по технике
безопасности,
пожарной безопасности.
Получение
информации по
деятельности
предприятия
(9 ч.)

2

Основной
деятельно
сть по
получению
професси
ональных
умений и
опыта
професси
ональной
деятельно
сти

3

Отчетный Обработка и
систематизация

Изучение
нормативноправовых актов,
методических
материалов;
по обеспечению
деятельности
экономических
служб
предприятия
(36 ч.)

Анализ, синтез
различных
источников
информации для
проведения
экономических
расчетов для
прогноза
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона
и экономики в
целом (36 ч.)
Подготовка и
выполнение
заданий по
разработке
проектных
решений с учетом
фактора
неопределенности,
разработка
соответствующих
методических и
нормативных
документов, а
также предложения
мероприятий по
реализации
разработанных
проектов и
программ; оценка
эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности
(36 ч.)
Подготовка
выводов и

Формы
текущего
контроля

Внесение
информатив
ных записей
в дневник
практики
(9 ч.)

Консульта
ции
руководите
ля
практики
(18 ч.)

Устная
беседа с
руководи
телем
практики

Внесение
соответству
ющих
записей в
дневник
практики
(36 ч.)

Консульта
ции у
руководите
ля
практики
(18 ч.)

Составле
ние
плана
Отчета
по
практике
по
согласова
нию с
руководи
телем
практики

Формирован
ие Отчета по

Защита
отчета о

Диф.
зачет

полученных
материалов и
выполненных
заданий (36 ч.)

заключений по
результатам
прохождения
практики.
Написание ВКР.
(36 ч.)

практике по
выделенной
проблеме с
выводами и
предложени
ями
магистранта.
Оформление
отчета о
прохождени
и практики
(36 ч.)

прохожден
ии
практики
(18 ч.)

8 Организационное сопровождение преддипломной практики
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа»
программы магистратуры относится к ее вариативной части.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) и является
обязательной.
Проведение преддипломной практики предусматривает использование
всех инновационных видов образовательной деятельности, применяемых в
образовательном процессе.
Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной
практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из
числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Экономика,
управление и финансы» в соответствии с нагрузкой по индивидуальному
плану на текущий учебный год.
Руководитель практики от кафедры «Экономика, управление и
финансы» разрабатывает индивидуальные задания магистрантам, для
выполнения в период практики, в соответствии со структурой и содержанием
производственной
(преддипломной) практики; оформляет путевку;
принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по
рабочим местам непосредственно на месте проведения практики, по видам
работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет
контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при
выполнении ими индивидуальных заданий в форме консультаций; оценивает
результаты прохождения практики обучающимися.
Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной
практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель
(руководители) практики от предприятия из числа работников данного
предприятия.
При прохождении обучающимися преддипломной практики на
профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и
предприятия составляется совместный график (план) проведения практики.

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет
рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения
практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также
знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка.
В случае прохождения преддипломной практики в структурных
подразделениях ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», руководитель практики от
кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения
практики.
Направление на преддипломную практику осуществляется приказом
ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель
практики от выпускающей кафедры. В приказе производится закрепление
каждого обучающегося (группы обучающихся) за предприятием, на
основании заключенных университетом договоров на проведение практики
студентов или о сотрудничестве по проведению практики обучающихся
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», назначаются руководители практики от кафедры
и предприятия, указываются тип, способ и срок прохождения преддипломной
практики.
Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохождения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой
деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию
данного вида практики.
Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с
ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом
требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций
медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе
реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов
труда, которая выдается федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для
прохождения преддипломной практики руководитель практики от кафедры
«Экономика, управление и финансы» согласовывает с руководителем
практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций
медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации
инвалида.
Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся
выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего
трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают
требования охраны труда и пожарной безопасности.
В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, оформить
путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия. После
окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать

путевку, отчет, дневник, подписанные непосредственным руководителем
практики от предприятия, для проверки на кафедру «Экономика, управление
и финансы», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета
(если практика проходила на выезде по инициативе Университета) и пройти
аттестацию (защитить отчет) по итогам практики.
Преддипломная практика может проводиться в форме стажировки с
выездом за пределы региона с соблюдением всего документационного
сопровождения процедуры преддипломной практики.
9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики
По итогам преддипломной практики магистрантом оформляется отчет
по практике, структура которого соответствует плану практики. Отчет
содержит информационный и аналитический материал, собранный и
проработанный
обучающимся
во
время
практики
(справочные,
аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.
Руководитель практики от кафедры дает рекомендации по выполнению
самостоятельной работы обучающегося (по сбору материалов, их обработке,
анализу, форме представления), готовит устные вопросы для проведения
аттестации по результатам практики.
В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента;
тип и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения
о работе, выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются
результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и
компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и
прохождения преддипломной практики. Отчет содержит сведения и
материалы для оформления выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) в форме отдельных параграфов магистерской
диссертации.
Требования к оформлению отчета по преддипломной практике.
Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной
стороне листа формата А4, поля страницы - по 2х2х1,5 см. При наборе на
компьютере размер (кегль) шрифта не менее 12 пунктов, отступ (абзац) –
1,25 см, выравнивание по ширине.
При составлении отчета студент использует материалы, полученные
непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из
учебной литературы можно использовать как вспомогательные источники
информации.
Иллюстрационный материал (рисунки, таблицы, схемы), приводимый в
отчете, должен быть выполнен самим студентом с применением
специализированных компьтерных программ.
Отчет о работе в рамках преддипломной практики имеет следующую
структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике.
Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении
преддипломной практики и должен содержать следующие сведения:
наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица,

проходившего учебную практику; наименование отчета; место и сроки
прохождения практики.
Основная часть отчета о преддипломной практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должна
содержать:
- введение (данные, отражающие суть, методику, основные результаты,
задачи, стоящие перед обучающимся);
- описание предприятия - характеристика организации - базы практики
(месторасположение, производственная специализация, организационнопроизводственная структура, основные производственные подразделения и
их
специализация,
основные
технико-экономические
показатели
деятельности и их анализ, система налогообложения, формы финансовой
отчетности);
- описание выполненного индивидуального задания, детализация
проведенных исследований, расчетов, описание процесса обработки
экономической информации в организации, ее содержание и регламентация;
Заключение содержит обобщение и оценку результатов преддипломной
практики включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня
проведенных практических заданий; рекомендации по решению проблем,
выявленных в ходе прохождения практики; оценку возможности
использования результатов практики в НИР.
Приложение к отчету может содержать: структуру управления организацией
(предприятием/учреждением),
составленную
практикантом
самостоятельно; описание структуры управленческих служб организации;
образцы сводных документов (регистров) и формы бухгалтерской и
финансовой отчетности предприятия - базы практики; расчетные таблицы;
иные материалы, представляющие интерес для образовательной
деятельности вуза.
В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, оформить
путевой лист (путевку), заверить их соответствующими печатями
предприятия. После окончания практики студент должен прибыть в
Университет, сдать путевку, отчет, дневник, подписанные непосредственным
руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру
«Экономика, управление и финансы», оформить финансовые отчеты в
бухгалтерии Университета (если практика была выездной) и пройти
аттестацию (защитить отчет) по итогам прохождения практики.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки
решения обучающимся задач практики, подготовленного отчета по
выполнению программы практики, отзыва руководителей практики об
уровне его знаний и приобретенных профессиональных навыков.
По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет.

10 Оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по преддипломной практике
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной
практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по
приобретению первичных профессиональных практических навыков, умений
и владений в соответствии с п. 6 данной программы.
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся
должны быть сформированы элементы следующих компетенций в
соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной
программы на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
Карта оценивания компетенций
№ Компетенции
п/п

Разделы
(этапы)
практики

1

ОК-1

1, 2, 3

2

ОК-2

1, 2, 3

3

ОК-3

1, 2, 3

4

ОПК-1

1, 2, 3

5

ОПК-2

1, 2, 3

Критерии оценки

Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
анализировать
информацию
и
синтезировать методы ее применения;
- способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
- Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- действовать в нестандартных ситуациях;
- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- использовать творческий потенциал;
-готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- коммуницировать в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках;
- готовность к коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:

Результат
оценки
освоения
компетенций
освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

6

ОПК-3

1, 2, 3

7

ПК-5

1, 2, 3

ПК-6

1, 2, 3

8

ПК-7

1, 2, 3

9

ПК-8

1, 2, 3

- толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия;
- готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
формулировать
организационноуправленческие решения;
- способность принимать организационноуправленческие решения
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- готовить задания и разрабатывать
соответствующие
методические
и
нормативные документы;
-способность самостоятельно осуществлять
подготовку заданий
и
разрабатывать
проектные решения с учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические
и
нормативные
документы,
а
также
предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- оценивать эффективность проектов;
- способность оценивать эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- прогнозировать поведение экономических
агентов на различных рынках;
- способность разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на
различных рынках
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- принимать стратегические решения на
микро и макроуровне;
- способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

10

ПК-9

1, 2, 3

11

ПК-10

1, 2, 3

12

ПК-11

1, 2, 3

13

ПК-12

1, 2, 3

стратегических решений на микро- и
макроуровне
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- проводить экономические расчеты;
- способность анализировать и использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- анализировать основные социальноэкономические показатели деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики
в целом;
- составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
знать
сферу
профессиональной
деятельности экономических служб;
- способность руководить экономическими
службами
и
подразделениями
на
предприятиях и организациях различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной власти
Наличие следующих профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности:
- разрабатывать варианты управленческих
решений;
- способность разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности

освоена

освоена

освоена

освоена

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее
прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических
навыков и умений, качество защиты отчета, а также содержательная часть
ВКР. Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Основание для допуска студента к аттестации – оформленный отчет по
практике и наличие путевого листа с отметками предприятия.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем
защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры
«Экономика, управление и финансы». Дата и время аттестации практики
устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура
аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее

проведения и ответы на вопросы преподавателя(ей) от кафедры по существу
отчета (отражающего содержание отчета по практике).
Результатом аттестации студента является зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку.
Вопросы для оценивания результатов практики:
1. Цель проведенного исследования по объекту преддипломной практики.
2. Предмет и объект исследования в ВКР.
3. Выводы по анализу объекта исследования, проведенного на
преддипломной практике.
4. Предполагаемые рекомендации по совершенствованию процессов в
объектах профессиональной деятельности.
5. Организация системы сбора и обработки экономической информации,
обеспечение с использованием информационных технологий.
6. Оценка рисков вероятности банкротства на предприятии.
7. Основные показатели финансового состояния предприятия.
8. Обоснование системы налогообложения на предприятии (в организации).
9. Учетная и налоговая политика предприятия (организации).
10. Должностные обязанности сотрудников экономических служб.
11. Задачи профессиональной деятельности структуры по выполняемым
функциям руководителя экономических и финансовых подразделений.
12. Основные виды рисков в реализации финансовой стратегии предприятия
(организации).
13. Критерии социально-экономической эффективности на уровне
предприятия (организации), отрасли, региона.
Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен
владеть обучающийся, прошедший производственную (преддипломную)
практику
Компетенции

Уровень (дескриптор) освоения компетенций
Пороговый
Продвинутый
Высокий
Общекультурные компетенции (ОК)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
- способностью к приемы и методы абстрактно мыслить, способностью
к
абстрактному
анализа и синтеза анализировать,
абстрактному
мышлению,
синтезировать
мышлению, анализу,
анализу,
синтезу
синтезу;
(ОК-1);
Обладать
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за

Знать:
нормы социальной
и
этической
ответственности
за
принятые
решения

Уметь:
Владеть:
нести социальную и готовностью
этическую
действовать
в
ответственность
за нестандартных
принятые решения
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за

принятые решения
принятые решения
(ОК-2)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
- готовностью к методы
использовать
готовностью
к
саморазвитию,
саморазвития
и творческий
саморазвитию,
самореализации,
самореализации
потенциал
самореализации,
использованию
использованию
творческого
творческого
потенциала (ОК-3);
потенциала
Общепрофессиональные компетенциями (ОПК)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
готовностью к задачи
коммуницировать в готовностью
к
коммуникации
в профессиональной устной и письменной коммуникации
в
устной
и деятельности,
формах на русском и устной и письменной
письменной формах устную
и иностранном языках формах на русском и
на
русском
и письменную
для решения задач иностранном языках
иностранном языках формы
профессиональной
для решения задач
для решения задач коммуникации на деятельности
профессиональной
профессиональной
русском
и
деятельности
деятельности (ОПК- иностранном
1);
языках
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
готовностью сферу
своей руководить
готовностью
руководить
профессиональной коллективом в сфере руководить
коллективом
в деятельности,
своей
коллективом в сфере
сфере
своей социальные,
профессиональной
своей
профессиональной
этнические,
деятельности,
профессиональной
деятельности,
конфессиональные толерантно
деятельности,
толерантно
и
культурные воспринимая
толерантно
воспринимая
различия
в социальные,
воспринимая
социальные,
коллективе
этнические,
социальные,
этнические,
конфессиональные и этнические,
конфессиональные и
культурные различия конфессиональные и
культурные
культурные различия
различия (ОПК-2);
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
способностью принципы
принимать
способностью
принимать
принятия
организационнопринимать
организационноорганизационноуправленческие
организационноуправленческие
управленческих
решения
управленческие
решения (ОПК-3)
решений
решения
Профессиональные компетенции (ПК)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
способностью основные
осуществлять
способностью
самостоятельно
методические
и подготовку заданий и самостоятельно
осуществлять
нормативные
разрабатывать
осуществлять
подготовку заданий документы,
а проектные решения с подготовку заданий и
и
разрабатывать также
учетом
фактора разрабатывать
проектные решения предложения
и неопределенности,
проектные решения с
с учетом фактора мероприятия
по разрабатывать
учетом
фактора
неопределенности,
реализации
соответствующие
неопределенности,
разрабатывать
разработанных
методические
и разрабатывать

соответствующие
методические
и
нормативные
документы, а также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов
и
программ (ПК-5);
Обладать
способностью
оценивать
эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности
(ПК-6);
Обладать
способностью
разрабатывать
стратегии поведения
экономических
агентов
на
различных рынках
(ПК-7);
Обладать
способностью
готовить
аналитические
материалы
для
оценки мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений на микрои макроуровне (ПК8);
Обладать
способностью
анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов (ПК-9);
Обладать
способностью

проектов
программ

и нормативные
документы, а также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов и программ

соответствующие
методические
и
нормативные
документы, а также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов и программ

Знать:
принципы учета
фактора
неопределенности

Уметь:
оценивать
эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности

Владеть:
способностью
оценивать
эффективность
проектов с учетом
фактора
неопределенности

Знать:
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках

Уметь:
разрабатывать
стратегии поведения
экономических
агентов на различных
рынках

Владеть:
способностью
разрабатывать
стратегии поведения
экономических
агентов на различных
рынках

Знать:
направления
экономической
политики
и
основы принятия
стратегических
решений
на
микрои
макроуровне

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

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

Знать:
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

Уметь:
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов

Владеть:
способностью
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов

Знать:
источники

Уметь:
составлять

Владеть:
прогноз способностью

составлять прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом
(ПК-10);
Обладать
способностью
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и
муниципальной
власти (ПК-11);
Обладать
способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать
их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности (ПК12)

информации
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики
в
целом

основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом

составлять
прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

Знать:
перечень
возможных
экономических
служб
и
подразделений на
предприятиях
и
организациях
различных форм
собственности, в
органах
государственной и
муниципальной
власти
Знать:
варианты
управленческих
решений
и
критерии
социальноэкономической
эффективности

Уметь:
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной
и
муниципальной
власти

Владеть:
способностью
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной
и
муниципальной
власти
Владеть:
способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать
их
выбор
на
основе
критериев социальноэкономической
эффективности

Уметь:
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать
их
выбор на основе
критериев социальноэкономической
эффективности

Защита отчета по практике производится путем проведения устного
опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета.
Результатом защиты отчета по преддипломной практике является
установленный уровень формирования (освоения) компетенций, которыми
обучающийся должен овладеть по результатам прохождения преддипломной
практики и оценка по 4-х балльной системе;
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций высокий:
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы
выводы и рекомендации по деятельности базы прохождения практики,
оформлены приложения соответствующих документов согласно заданию, на
практику;

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций продвинутый:
- выполнена основная часть программы практики: раскрыты отдельные
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по
деятельности базы практики, приложены копии соответствующих
документов;
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения
компетенций - пороговый:
- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены
отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно
деятельности базы практики, но нет приложений, нет ответов на вопросы для
оценивания результатов практики;
Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень)
освоения компетенций:
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв по месту прохождения практики.
Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не
только вопросы, по деятельности базы практики, но и по изученным
дисциплинам, в соответствии с учебным планом.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность.
11 Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет»
С целью оказания необходимой методической помощи для успешного
прохождения преддипломной практики оформления отчета по практике и
обучающемуся предоставляется следующий перечень основной и
дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:
а) основная литература:
1. Антикризисное управление: учебник / под ред. И.К. Ларионова. - М.:
Дашков и Ко, 2015. - 380 с.: схем. - (Учебные издания для магистров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=83320
2. Трунин С. Н., Вукович Г. Г. Макроэкономика: учебное пособие. –
М.: Финансы и статистика, 2015, 312 с.
http://biblioclub.ru/index.php.page=book_red&id=59579;
б) дополнительная литература:
1.
Каковкина,
Т.В.
Аудит-контроллинг:
Теоретические
и
методологические основы: монография / Т.В. Каковкина. - М.: Юнити-Дана,
2015. - 183 с. –
Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-238-02220-8
http://biblioclub.ru/index.php.page=book&id=114729

2. Каспир Г.Я. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. - М: Лаборатория книги, 2016 //URL:http://biblioclub.ru
3. В.А.Лазарев, Л.А.Сахарова Финансы предприятия рыбной
промышленности. Учебное пособие. –М.: Моркнига, 2011. – 456 с.
4. Л.Г.Челюк, В.К.Досмагамбетов Налоги и налогообложение.
Практикум и организация самостоятельной работы для студентов. –
Владивосток. Дальрыбвтуз. 2013. – 414 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru
www.minfin.ru;
www.audit-it;
www.fish.gov.ru;
www.npb.fishcom.ru;
www.gsk.ru
12 Перечень информационных технологий
В процессе прохождения преддипломной практики рекомендуется
использовать типовое программное обеспечение, пакеты прикладных
программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения
производства.
1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point.
2. Сеть Интернет
3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
13 Описание материально-технической базы
Реализация преддипломной практики при проведении в структурных
подразделениях
Университета,
осуществляется
с
использованием
материально-технической базы кафедр и соответствующих структурных
подразделений, обеспечивающих проведение преддипломной практики и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
- оборудованные кабинеты и аудитории,
- компьютерные классы,
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
- библиотека Дальрыбвтуза.
Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и
профильных предприятиях, осуществляется с использованием материальнотехнической базы предприятия (организации) – места прохождения
практики.
Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой
на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» для достижения результатов
обучения.

Настоящая рабочая программа преддипломной практики разработана
взамен программы преддипломной практики для направления подготовки
38.04.01 «Экономика», утвержденной Советом Международного института
«17» сентября 2018 года, протокол №1.
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1 Общие положения
Программа
научно-исследовательской работы разработана
в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой
высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
магистерская программа «Экономические стратегии и инновационные
финансы в рыбной отрасли региона», разработанной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г. № 321.
Научно-исследовательская работа (НИР) магистра в полном объеме
относится к вариативной части программа в составе Блока 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры
«Экономические стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли
региона» направления подготовки 38.04.01 «Экономика». Вариативная часть
программы магистратуры определяет направленность (профиль) программы.
Ее выполнение является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на приобретение обучающимися
теоретических и практических навыков ведения научных исследований и
написания научных отчетов и статей в соответствии с тематическим планом
научно-исследовательской деятельности выпускающей кафедры «Экономика,
управление и финансы».
Программа НИР содержит формулировки целей и задач, вытекающих из
целей ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика», направленных на закрепление и углубление теоретической
подготовки магистрантов, приобретение ими практических навыков и
компетенций, а также опыта самостоятельной деятельности в области научных
исследований.
Для достижения поставленных НИР целей важно определить тематику и
область
научных
исследований.
При
осуществлении
научноисследовательской работы, магистранты закрепляются за выпускающей
кафедрой, по написанию магистерской диссертации.
Место проведения научно-исследовательской работы магистранта
определяется ее видом. Научно-исследовательская работа организована на
базе выпускающей кафедры «Экономика, управление и финансы» с
использованием ресурсов ВУЗа.
Результатом научно-исследовательской работы являются подготовка
научных публикаций в соответствии с правилами и требованиями,
установленными соответствующими научными изданиями в использовании
инновационных финансовых инструментов и методов при разработке
стратегий развития отраслей экономики региона, подготовка теоретического
раздела ВКР (магистерской диссертации).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места
осуществления НИРМ выбирается с учетом состояния здоровья и требований
по доступности.

2 Цели научно-исследовательской работы магистра
Основной целью научно-исследовательской работы (далее - НИРМ)
магистранта, является развитие способности самостоятельного поиска
проблематики в области профессиональной деятельности объекта и предмета
исследования по теме, заявленной в ВКР и связанной с анализом информации
в научных источниках для подготовки выпускной квалификационной работы
в виде магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа магистра выполняется магистрантом
под руководством научного руководителя. Направление научноисследовательских работ магистранта определяется в соответствии с
магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Результатом научно-исследовательской работы является написание и
успешная защита магистерской диссертации, а также получение навыков
работы по ведению научных исследований в составе творческого коллектива.
3 Задачи научно-исследовательской работы (НИР) магистра по
направлению 38.04.01 «Экономика» программы магистратуры
«Экономические стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли
региона»
Задачами НИРМ являются:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных
исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов
обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского мышления магистрантов, формирование у них
четкого представления об основных профессиональных задачах, способах
их решения;
– формирование умений по использованию современных
технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
– обеспечение
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого
потенциала, профессионального мастерства;

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний;
– проведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных информационных технологий.
4 Место научно-исследовательской работы магистра в структуре
ОПОП магистратуры
Научно-исследовательская работа магистра относится к вариативной
части ОПОП прикладной магистратуры. Научно-исследовательская работа
магистров организуется и проводится как в учебное, так и во внеучебное
время. В учебное время научно-исследовательская работа проводится с
магистрами в соответствии с учебным планом и расписанием. Научноисследовательская работа предусматривает выполнение эссе, письменных
научных работ, подготовку научных статей и других видов учебных занятий,
имеющих исследовательский характер. Во внеучебное время научноисследовательская работа организуется индивидуально или путем участия
магистров в работе научных кружков, семинаров, различных научных
конференций.
НИРМ базируется на теоретических знаниях и практических умениях,
получаемых обучающимися в процессе освоения частей общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении
Блока 1 «Дисциплины(модули)» - базовой части программы и дисциплин
вариативной части в соответствии с учебным планом подготовки по
программе прикладной магистратуры «Экономические стратегии и
инновационные финансы в рыбной отрасли региона» по основной
профессиональной образовательной программе по направлению 38.04.01
«Экономика», а также элементов Блока 2 полученных первичных
профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной
деятельности.
Процесс осуществления научно-исследовательской работы обязывает
магистранта
знать:
- приемы синтеза, анализа и обработки информации для подготовки
обзора, отчета, синопсиса;
- источники прогрессива самореализации и использования творческого
потенциала;
- задачи профессиональной деятельности области развития
экономических стратегий и инновационных финансов рыбной отрасли
региона;
- факторы неопределенности в области изучения проблематики по теме
исследования;
- реализуемые проекты по заявленной тематике исследования;
- источники информации для проведения экономических расчетов;

- основные социально-экономические показатели деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
уметь:
- использовать приемы синтеза, анализа и обработки информации для
подготовки обзора, отчета, синопсиса;
- находить источники прогрессива самореализации и использования
творческого потенциала;
- ставить задачи профессиональной деятельности области развития
экономических стратегий и инновационных финансов рыбной и смежных
отраслей региона;
- определять факторы неопределенности в области изучения
проблематики по теме исследования;
- анализировать реализуемые проекты по заявленной тематике
исследования;
- определять источники информации для проведения экономических
расчетов;
- применять основные
социально-экономические
показатели
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
владеть:
- методикой использования приемов синтеза, анализа и обработки
информации для подготовки обзора, отчета, синопсиса;
- потенциалом источников прогрессива самореализации и
использования творческого подхода в реализации научных подходов;
- решением задач профессиональной деятельности области развития
экономических стратегий и инновационных финансов рыбной отрасли
региона;
- методами учета факторов неопределенности в области изучения
проблематики по теме исследования;
- нормативной документацией реализуемых проектов по заявленной
тематике исследования;
- методикой проведения экономических расчетов;
- приёмами прогнозирования основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
5 Форма проведения и структура научно-исследовательской работы
Форма
проведения
научно-исследовательской
работы
–
рассредоточенная в соответствии с календарным учебным графиком в
выделенном непрерывном периоде. Научно-исследовательская работа может
включать в себя:
- научно-исследовательскую работу в семестре;
- научно-исследовательскую практику;
- подготовку к магистерской диссертации.
Структура научно-исследовательской работы магистра включает в себя:

- планирование научно-исследовательской работы на весь срок обучения
в магистратуре;
- ознакомление с тематикой научно - исследовательских работ в
выбранной области знаний;
- выбор темы научного исследования;
- работа с литературой и интернет - источниками;
- написание эссе по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы, в том числе, сбор
практических материалов во время практики и проведение научных
исследований;
- обсуждение промежуточных результатов исследования в рамках
научно-исследовательских семинаров или научных конференций;
- защита выполненной научно-исследовательской работы.
Индивидуальная с выдачей индивидуального задания. В этом случае
программа включает изучение специальной литературы, различных видов
научной информации о достижениях отечественной и зарубежной науки по
предмету
изучения
ОПОП
направления
38.04.01
«Экономика»;
предусматривает участие обучающегося в проведении научных исследований
с осуществлением сбора, обработки, анализа и систематизации научной
информации по теме (индивидуальному заданию). По итогам выполненной
работы обучающийся составляет отчет (раздел отчета по научной теме или ее
разделу (этапу, заданию)) и выступает с докладом на конференциях
различного уровня, готовит статью или тезисы.
6 Перечень планируемых результатов выполнения НИР,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Процесс выполнения научно-исследовательской работы магистранта
направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-3
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
в) профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-6; ПК-9; ПК-10
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
(ПК-10);
В результате выполнения научно-исследовательской работы магистрант
должен:
знать: приемы и методы анализа и синтеза для самореализации и
использования творческого потенциала в устной и письменной речи на
русском и иностранном языках; сопоставляя факторы неопределенности и
различные источники информации и для проведения экономических расчетов
для прогноза основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом и критерии социальноэкономической эффективности;
уметь:
абстрактно
мыслить,
анализировать,
синтезировать,
саморазвиваться и самореализовываться, использовать творческий потенциал;
коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности, оценивать
эффективность проектов с учетом фактора неопределенности, составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; и
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала; готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности; оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности; составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
7 Содержание и структура научно-исследовательской работы
7.1 Содержание научно-исследовательской работы магистра
Основными этапами НИР являются:
1) планирование НИР:
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной
сфере;
- выбор магистрантом темы исследования;
- написание обзора по избранной теме;
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными
результатами;
4) составление отчета о научно-исследовательской работе;
5) публичная защита выполненной работы.
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов,
обучающихся по магистерской программе в 1-м семестре является выбор
темы исследования, написание эссе или статьи по избранной теме с
апробацией в форме тезисов к научной конференции университета.

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является:
план-график работы над магистерской диссертацией с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач
диссертационного исследования; определение объекта и предмета
исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного
состояния
изучаемой
проблемы;
характеристика
методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и
изучение основных литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования. Кроме того, в этом семестре
осуществляется
сбор
фактического
материала
для
проведения
диссертационного исследования.
Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их
применимости в рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора
литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи
рецензируемых научных журналов. Кроме того, в этом семестре завершается
сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку
методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
7.2 Структура научно-исследовательской работы магистра
Общая трудоемкость НИР составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) НИР распределяются
следующим образом:
- по очной форме обучения:
1 семестр – контактная работа в аудитории – 34 часов, самостоятельная
работа – 74 час, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной
аттестации – зачет с оценкой.
2 семестр – контактная работа в аудитории – 51 часов, самостоятельная
работа – 57 час, общая трудоемкость – 108 часов, 3 з.е. Форма промежуточной
аттестации – зачет с оценкой.
3 семестр – контактная работа в аудитории – 34 час, самостоятельная
работа – 273 часа, общая трудоемкость – 290 часов, 9 з.е. Форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
- по заочной форме обучения:
1 курс – контактная работа в аудитории – 10 часов, самостоятельная
работа – 58 часов, общая трудоемкость – 72 часов, 4 з.е. Форма промежуточной
аттестации – зачет с оценкой.

2 курс – контактная работа в аудитории – 30 часов, самостоятельная
работа – 434 часов, общая трудоемкость – 468 часов, 4 з.е. Форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
№
п/п

1.

2.

3.

Разделы
(этапы)
НИРМ

Виды работы в процессе НИРМ, включая
самостоятельную работу магистранта,
результат и трудоемкость
(в часах)
планирование
- ознакомление с
Результатом
НИР:
тематикой научнонаучно1 семестр очной исследовательских
исследовательской
формы обучения;
работ в данной
работы
1 курс заочной сфере;
магистрантов,
формы обучения
- выбор
обучающихся
по
магистрантом
магистерской
темы исследования;
программе в 1-м
- написание обзора
семестре
очной
по избранной теме;
формы
обучения
выбор
выполнение НИР: - проведение научно- является
темы
исследования,
1 семестр очной
исследовательских
написание эссе или
формы обучения;
работ в рамках
статьи
по
1 курс заочной
научноизбранной теме с
формы обучения
исследовательской
апробацией в форме
работы кафедры
тезисов к научной
«Экономика,
конференции
управление и
университета
финансы» (сбор,
анализ научнотеоретического
материала, сбор
эмпирических
данных,
интерпретация
экспериментальных
и эмпирических
данных);
- выполнение
научноисследовательских
видов деятельности в
рамках ГБТ,
осуществляемых на
кафедре.
Очная форма: (34
ауд. часа; 74 часа
с/р)
корректировка
- участие в решении Результатом
плана проведения научнонаучноНИР в
исследовательских
исследовательской
соответствии с
работ, выполняемых работы
во
2-м
кафедрой в рамках
семестре
очной

Формы
Текущего
и
промежуточного
контроля
Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

полученными
результатами:
2 семестр очной
формы обучения;
1 курс заочной
формы обучения

4.

5.

договоров с
образовательными
учреждениями,
исследовательскими
коллективами;
- участие в
организации и
проведении
научных, научнопрактических
конференций,
круглых столах,
дискуссиях,
диспутах,
организуемых
кафедрой,
университетом;

формы
обучения
является:
планграфик работы над
магистерской
диссертацией
с
указанием
основных
мероприятий
и
сроков
их
реализации;
постановка целей и
задач
диссертационного
исследования;
определение
объекта и предмета
исследования;
обоснование
актуальности
составление
- самостоятельное
выбранной темы и
отчета о научнопроведение
характеристика
исследовательской семинаров, мастерсовременного
работе:
классов, круглых
состояния
2 семестр очной
столов по
изучаемой
формы обучения;
актуальной
проблемы;
1 курс заочной
проблематике;
характеристика
формы обучения
- участие в
методологического
(10 ауд. часов; 58
конкурсах научноаппарата, который
с/р)
исследовательских
предполагается
работ;
использовать,
- осуществление
подбор и изучение
самостоятельного
основных
исследования по
актуальной проблеме литературных
источников,
в рамках
которые
будут
магистерской
использованы
в
диссертации.
Очная форма: (51 качестве
ауд. часа; 57 часа с/р) теоретической базы
исследования.
Кроме того, в этом
семестре
осуществляется
сбор фактического
материала
для
проведения
диссертационного
исследования.
публичная защита - ведение
Результатом
Зачет с оценкой
выполненной
библиографической
научноработы:
работы с
исследовательской
3 семестр очной
привлечением
работы в 3-м
формы обучения;
современных
семестре является

2 курс заочной
формы обучения
(30 ауд. часов; 434
с/р)

информационных и
коммуникационных
технологий;
- рецензирование
научных статей;
- разработка и
апробация
диагностирующих
материалов и ОС.
Очная форма: (34
ауд. часа; 290 часа
с/р)

подробный обзор
литературы по теме
диссертационного
исследования,
который
основывается на
актуальных научноисследовательских
публикациях и
содержит анализ
основных
результатов и
положений,
полученных
ведущими
специалистами в
области
проводимого
исследования,
оценку их
применимости в
рамках
диссертационного
исследования, а
также
предполагаемый
личный вклад
автора в разработку
темы. Основу
обзора литературы
должны составлять
источники,
раскрывающие
теоретические
аспекты изучаемого
вопроса, в первую
очередь научные
монографии и
статьи
рецензируемых
научных журналов.
Кроме того, в этом
семестре
завершается сбор
фактического
материала для
диссертационной
работы, включая
разработку
методологии сбора
данных, методов
обработки

результатов, оценку
их достоверности и
достаточности для
завершения работы
над диссертацией.

8 Формы отчетности по итогам НИРМ
План научно-исследовательской работы разработанной научным
руководителем магистранта, утвержденной на заседании кафедры
фиксируется по каждому в отчете по научно-исследовательской работе
выпускающей кафедры (Приложение А, Приложение Б).
Результаты научно-исследовательской работы оформляются в
письменном виде (отчет) и представляются научному руководителю в виде
перечня опубликованных работ, тезисов, эссе со ссылками на публикации. К
отчету прилагаются сопровождающие материалы в виде тезисов докладов,
опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений
магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры,
конференциях.
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научноисследовательской работе и не получившие зачет, к сдаче экзаменов и защите
магистерской диссертации не допускаются.
Требования к оформлению научного эссе.
Текст должен быть набран на компьютере и распечатан на одной стороне
листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на компьютере размер
(кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) –1,27 см, выравнивание по
ширине. При составлении научного реферата обучающийся использует
материалы, собранные в процессе НИРМ. Материалы из учебников и учебных
пособий можно использовать как вспомогательную литературу.
Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в
отчете, может быть выполнен с применением соответствующих
компьютерных программ.
Разделы:
- Титульный лист является первой страницей научного реферата/эссе
содержит следующие сведения: наименование учебного заведения; фамилию,
имя, отчество лица, проходившего НИРМ; тема исследования.
- Основная часть состоит из следующих разделов:
- Введение (отражается цель и задачи исследования, актуальность темы
исследования (в соответствии с индивидуальным заданием), информационные
ресурсы и информационные справочные базы данных, используемые в
процессе сбора и обобщения аналитической информации;
- Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в
соответствии и темой исследования.
- Раздел 2. Анализ, исследование и обобщение собранных
аналитических материалов (в соответствии с темой исследования).
- Заключение.

- Список использованных источников.
По результатам выставляется оценка по соответствию вида аттестации
за семестр.
9 Оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по НИРМ
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам НИРМ проводится
путем оценивания достигнутых результатов.
В результате прохождения НИРМ у обучающихся должны быть
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с
планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 38.04.01
«Экономика».
Карта оценивания компетенций
№ Компеп/п тенции

Разделы
(этапы)
НИРМ

1

ОК-1

1, 2, 3

2

ОК-3

1, 2, 3

3

ОПК-1

1, 2, 3

4

ПК-6

1, 2, 3

Критерии оценки

Результат
оценки
освоения
компетенций
освоена

Наличие следующих
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- анализировать информацию и
синтезировать методы ее применения;
способность
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
Наличие следующих
освоена
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- использовать творческий потенциал;
-готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
Наличие следующих
освоена
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- коммуницировать в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках;
- готовность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Наличие следующих
освоена
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- оценивать эффективность проектов;
способность
оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

5

ПК-9

1, 2, 3

6

ПК-10

1, 2, 3

Наличие следующих
освоена
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- проводить экономические расчеты;
способность анализировать и
использовать различные источники
информации
для
проведения
экономических расчетов
Наличие следующих
освоена
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- анализировать основные социальноэкономические
показатели
деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом;
- составлять прогноз основных
социально-экономических показателей
деятельности

Завершается НИРМ - аттестацией по результатам ее прохождения (по
семестрам, курсам), где оценивается уровень освоенных компетенций, по
представлению результатов исследований.
Формы аттестации:
Для очной формы обучения: 1,2,3 семестр – зачет с оценкой.
Для заочной формы обучения: 1,2 курсы - зачет с оценкой.
Аттестация по итогам НИРМ проводится в период промежуточной
аттестации в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием
зачетов и экзаменов.
Результатом аттестации студента является зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку.
Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен
владеть обучающийся, прошедший НИР
Компетенции

Уровень (дескриптор) освоения компетенций
Пороговый
Продвинутый
Высокий
Общекультурные компетенции (ОК)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
способностью
к приемы и методы абстрактно
способностью
к
абстрактному
анализа и синтеза мыслить,
абстрактному
мышлению,
анализу,
анализировать,
мышлению,
синтезу (ОК-1);
синтезировать
анализу, синтезу;
Обладать
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-3);

Знать:
Уметь:
методы
использовать
саморазвития
и творческий
самореализации
потенциал

Владеть:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Общепрофессиональные компетенциями (ОПК)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
готовностью
к задачи
коммуницировать готовностью
к
коммуникации в устной и профессиональной в
устной
и коммуникации в
письменной формах на деятельности,
письменной
устной
и
русском и иностранном устную
и формах на русском письменной
языках для решения задач письменную
и
иностранном формах на русском
профессиональной
формы
языках
для и
иностранном
деятельности (ОПК-1);
коммуникации на решения
задач языках
для
русском
и профессиональной решения
задач
иностранном
деятельности
профессиональной
языках
деятельности
Профессиональные компетенции (ПК)
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
способностью принципы учета оценивать
способностью
оценивать
фактора
эффективность
оценивать
эффективность проектов неопределенности проектов с учетом эффективность
с
учетом
фактора
фактора
проектов с учетом
неопределенности (ПКнеопределенности фактора
6);
неопределенности
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
способностью различные
анализировать и способностью
анализировать
и источники
использовать
анализировать и
использовать различные информации для различные
использовать
источники информации проведения
источники
различные
для
проведения экономических
информации для источники
экономических расчетов расчетов
проведения
информации для
(ПК-9);
экономических
проведения
расчетов
экономических
расчетов
Обладать
Знать:
Уметь:
Владеть:
способностью источники
составлять
способностью
составлять
прогноз информации
прогноз основных составлять
основных
социально- социальносоциальнопрогноз основных
экономических
экономических
экономических
социальнопоказателей
показателей
показателей
экономических
деятельности
деятельности
деятельности
показателей
предприятия,
отрасли, предприятия,
предприятия,
деятельности
региона и экономики в отрасли, региона и отрасли, региона и предприятия,
целом (ПК-10);
экономики
в экономики в целом отрасли, региона и
целом
экономики в целом

Аттестация НИРМ проходит в соотношении дескриптора (уровень)
освоения компетенций с полученным баллом:
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций высокий:
- программа раздел (этап) НИР выполнен в полном объеме, составлена
картотека литературных источников (монография одного автора, группы
авторов, автореферат, диссертация, статья в сборнике научных трудов, статьи
в журнале и прочее – не менее 50); составлен проект рецензии на научную

статью; описаны организация и методы исследования (2-я глава ВКР),
интерпретированы полученные результаты в описательном и иллюстративном
оформлении; подготовлена статья и получено заключение научного
руководителя.
Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций продвинутый:
- выполнена основная часть НИР: в эссе раскрыты отдельные вопросы
предлагаемого плана работы, сделаны выводы и подготовлен проект статьи,
приложены описание предполагаемых методов исследования;
Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения
компетенций - пороговый:
- программа НИРМ представлена отдельными вопросами предлагаемого
плана работы, сделаны выводы, но не подготовлен проект статьи;
Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень)
освоения компетенций:
- программа НИРМ не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв научного руководителя.
Оценка по НИРМ приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости магистрантов.
Студенты, не выполнившие программу НИРМ по уважительной
причине, выполняют ее в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу НИРМ без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность.
10 Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет»
С целью оказания необходимой для успешного оформления отчета по
НИРМ и методической помощи обучающемуся предоставляется следующий
перечень основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов
сети «Интернет»:
а) основная литература:
1. Основы научных исследований. метод. указания / Л.Г. Хисамиева,
А. А. Азанова, Э.Р. Гаязова; М-во по образованию; Казан. нац .исслед. технол.
ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2016. – 28с.
2. Сагдеев Д.И. Основы научных исследований, организация и
планирование эксперимента: учеб. пособие / Д.И. Сагдеев; Казанский нац.
исслед. технол. ун-т.— Казань: Изд-во КНИТУ, 2016.— 323 с.
3. Сафин, Р.Г.Основы научных исследований. Организация и
планирование эксперимента: учеб. пособие / Р.Г. Сафин, А.И. Иванов, Н.Ф.
Тимербаев; Казан. нац. исслед. технол. ун-т .— Казань, 2013 .— 156 с.
б) дополнительная литература:
1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В.
М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с.

2. Острейковский В. А. Статистические методы обработки
экспериментальных данных с использованием пакета MathCad: Учебное
пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 208 с.
3. Л.А.Сахарова, Л.Г.Челюк Программа научно-исследовательской
работы магистра. Направление 38.04.01 «Экономика». Изд-во Дальрыбвтуз.
Владивосток.2020.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», http://biblioclub.ru/
2. ЭБС «КнигаФонд» – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/
3. ЭБС «Консультант студента»: – Режим доступа:
www.studentlibrary.ru
4. ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/
5. ЭБС «РУКОНТ» – Режим доступа: http://rucont.ru/
6. ЭБС «ЮРАЙТ» - Режим доступа: http://biblio-onlain.ru/
7. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/
8. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/
9. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/
10. www.minfin.ru;
11. www.audit-it;
12. www.fish.gov.ru;
13. www.npb.fishcom.ru;
14. www.gsk.ru
11 Перечень информационных технологий
В процессе прохождения НИРМ рекомендуется использовать типовое
программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы,
необходимые для углубленного изучения производства.
1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point.
2. Сеть Интернет
3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
12 Описание материально-технической базы
Реализация НИРМ осуществляется с использованием материальнотехнической базы кафедр университета и соответствующих структурных
подразделений, обеспечивающих ее проведение в соответствии с
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- оборудованные кабинеты и аудитории,
- компьютерные классы,

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
- библиотека Дальрыбвтуза.
Реализация НИРМ, осуществляется с использованием материальнотехнической базы ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
Материально-техническое
обеспечение
НИРМ
соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
для достижения результатов обучения.
Настоящая рабочая программа НИРМ разработана взамен программы
НИРМ для направления подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденной
Советом Международного института «17» сентября 2018 года, протокол №1.
Авторы:
Заведующая кафедрой
«Экономика, управление и финансы»
канд.экон. наук, доцент

Л.А.Сахарова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
«Экономика, управление и финансы» «___» _______ 2020 г. протокол № ___.
Заведующая кафедрой
«Экономика, управление и финансы»
канд.экон. наук, доцент

Л.А.Сахарова

Рабочая программа согласована с представителем работодателя:
Генеральный директор
ООО АМУРРЫБПРОМ

А.В.Милованов

Приложение А
Таблица 1
магистрантов

–

Перечень

форм

научно-исследовательской

работы

Виды и содержание НИР

Отчетная документация

1. Составление библиографии по
теме магистерской диссертации

1. Картотека литературных
источников (монография одного
автора, группы авторов,
автореферат, диссертация, статья в
сборнике научных трудов, статьи в
журнале и прочее – не менее 50)
2. Рецензия на научную статью
3.1 Описание организации и методов
исследования (2-я глава ВКР)
3.2 Интерпретация полученных
результатов в описательном и
иллюстративном оформлении
4. Статья и заключение научного
руководителя
5. Отзыв о выступлении
руководителя магистранта

2. Рецензирование научных трудов
3. Организация и проведение
исследования по проблеме, сбор
эмпирических данных и их
интерпретация
4. Написание научной статьи по
проблеме исследования
5. Выступление на научной
конференции по проблеме
исследования
6. Выступление на научном
семинаре кафедры
7. Отчет о научноисследовательской работе в
семестре

6. Заключение выпускающей
кафедры об уровне культуры
исследования
7.1 Отчет о НИР
7.2. Характеристика руководителя о
результатах НИР магистрантов

Приложение Б
Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта в
семестре
1 Кафедра__________________________________________________________
2 Магистерская
программа_______________________________________________
3 Магистрант_______________________________________________________

№ Наименование
п/п
НИРМ в
семестре

Трудоёмкость, Форма Отметка о
Подпись
час
отчёта выполнении
научного
и дата
руководителя

Научный руководитель
магистранта
_________________________________________________________________
Заведующий
выпускающей
кафедрой_________________________________________________

