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Введение
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года №462 (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 27 июня 2013 года, регистрационный номер 28908) в ФГБОУ ВО
«Брянский государственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО
«БГТУ»)

проведено

самообследование

основной

профессиональной

образовательной программы высшего образования (далее –ОПОП

ВО) по

направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика», программа академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций».
Цель самообследования – установление соответствия представляемой к
государственной

аккредитации ОПОП ВО

требованиям федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (далее – ФГОС ВПО).
В соответствии с планом подготовки ФГБОУ ВО
государственной аккредитации отдельной ОПОП

«БГТУ» к

ВО самообследование

проведено в комиссией в составе:
Председатель комиссии – А.Н.Прокофьев, первый проректор по учебной
работе, д.т.н., профессор.
Члены комиссии:
А.А. Сковородко – начальник УМУ, к.э.н., доцент;
Е.И.Сорокина –декан факультета экономики и управления, к.э.н., доцент;
Н.А.Кулагина–

заведующий

кафедры

«Экономика,

организация

производства и управление», д.э.н., профессор;
Д.В.Ерохин- заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент», к.э.н.,
профессор;
Хвостов В.А.- декан факультета энергетики и электроники, к.т.н.,
профессор.
В ходе самообследования комиссия анализировала:
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- соответствие ОПОП ВО действующему законодательству в сфере
образования;
- наличие необходимой для реализации ОПОП ВО нормативной и
организационно-распорядительной

документации,

её

соответствие

фактическим условиям на момент самообследования;
- структуру подготовки магистров на основе наличия образовательной
программы и анализа динамики приема и контингента студентов;
- содержание подготовки магистров на основе проверки соответствия
- ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО;
- реализацию содержания ОПОП ВО через организацию учебного процесса;
- качество подготовки магистров;
- качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения;
- количественно-качественные
обеспечивающего

реализацию

показатели
ОПОП

кадрового
ВО,

состава,

представляемой

к

государственной аккредитации;
- состояние используемой материально-технической базы;
- состояние научно-исследовательской деятельности преподавателей и
студентов.

1. Общие сведения о направлении подготовки и

выпускающей кафедре
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Подготовка магистров по направлению «Экономика» в рамках
магистерской программы «Экономика предприятий и организаций» ведется на
факультете экономики и управления БГТУ с 2013 года. Выпускающей кафедрой
является кафедра «Экономика, организация производства, управление». Год
основания кафедры 1996, зав. кафедрой д.э.н., доцент Кулагина Н.А.
В 2010 году на кафедре открыт сертифицированный учебный центр по
работе
с
прикладным
программным
обеспечением
(«Мастерская
бизнес-планирования», «Альт-Инвест», «Альт-Финансы», «Инэк-Аналитик» и
др.).
Кафедра имеет 3 компьютерных класса, оснащенных 50 современными
компьютерами.
Кафедра поддерживает научно-техническое сотрудничество по
современным проблемам предприятий различных форм собственности: ЗАО
«УК БМЗ», ОАО «Изотерм», ООО «Брянский автомобильный завод», ОАО
«Брянский Арсенал» и др.
Перечень направлений, по которым кафедра обеспечивает подготовку
бакалавров по очной, заочной и очно-заочной формам обучения
в настоящее время:
- 38.03.01 «Экономика», профиля «Оценка стоимости имущества и
бизнеса», «Финансы», «Экономика предприятий и организаций»;
-09.03.03
«Прикладная
информатика»,
профиль
«Прикладная
информатика в экономике»;
- 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес»;
На кафедре с 2015 учебного года ведется подготовка магистров по
направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» в рамках
магистерской программы «Реинжиниринг бизнес-процессов».
Право университета на подготовку бакалавров и магистров подтверждено
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
22.07.2016 года, серия 90ЛО1 №0009342, рег. №2287. Специальность
аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 06.09.16 г.
Серия 90А01 №0002353 , рег.№2232).
Кафедра активно участвует в различных научных конференциях,
симпозиумах и выставках. Научная работа профессорско-преподавательского
состава и аспирантов кафедры тесно связана с учебным процессом и направлена
на осмысление теоретических и практических проблем современной российской
экономики. Профессора, доценты, преподаватели и аспиранты кафедры
регулярно публикуют монографии и статьи, участвуют в научно-практических
конференциях и семинарах, в том числе и международных, являются призерами
и дипломантами конкурсов и олимпиад.
Преподаватели кафедры за последние годы весьма интенсивно работают
над учебно- методическим обеспечением студентов. По всем учебным
дисциплинам, преподаваемым на кафедре, выпущены и опубликованы
программы и учебно- методические пособия. Учебный процесс обеспечивается
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ежегодно обновленными программами, методическими разработками,
учебными пособиями и монографической литературой.
За кафедрой закреплено более 140 учебных дисциплин.
Годовой объем учебной работы кафедры составил:
За 2014-2015 год- 26535 часов, из них аудиторная работа - 11380 часов.
За 2015-2016 год- 18848 часов, из них аудиторная работа - 10427 часов.
В настоящий момент работу кафедры обеспечивают 20 штатных
преподавателей, из них два доктора экономических наук и доктор философских
наук Для обеспечения интеграции образования и производства проводятся
семинары со студентами представителей организаций и предприятий региона.
Кафедра «Экономика, организация производства, управление»
взаимодействует со всеми кафедрами факультетов ФГБОУ ВО «Брянский
государственный технический университет» как на стадии согласования
рабочих учебных программ, так и использования учебных лабораторий.
Свою деятельность кафедра «Экономика, организация производства,
управление» осуществляет на основании следующих документов:
1. Концепция воспитательной деятельности
2. Положение о приемной комиссии
3. Положение о предметной комиссии
4. Положение об апелляционной комиссии
5. Положение о проведении собеседования
6. Положение о кураторе академической группы
7. Нормы времени для расчета объема учебной работы и основные виды
учебно-методической работы, выполняемой профессорско-преподавательским
составом
8. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов
9. Положение о рейтинговой оценке факультетов, кафедр и отдельных
преподавателей
10. Положение об организации научно-исследовательской работы студентов
11. Положение о научно-исследовательском секторе БГТУ
12. Положение об отделе аспирантуры и докторантуры
13. Положение о конкурсе грантов Брянского государственного технического
университета для поддержки сотрудников, выполняющих кандидатские
диссертации в форме соискателей
14. Положение о порядке визирования служебных заданий сотрудников
университета, убывающих в заграничные командировки
15. Распоряжение о порядке представления материалов для открытого
опубликования
16. Положение о конкурсе «Лучший организатор НИРС»
17. Положение о порядке перевода сотрудников университета, имеющих
ученое звание кандидата наук, на должность научного сотрудника для
подготовки докторской диссертации и о предоставлении работникам
университета отпусков с сохранением заработной платы продолжительностью
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три или шесть месяцев для завершения диссертации на соискание ученой
степени кандидата или доктора наук
18. Положение о научно-техническом совете БГТУ
19. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими
лицами в БГТУ
20. Положение о компьютерной сети БГТУ
21. Положение об электронной библиотеке БГТУ
22. Положение об учебном компьютерном центре
23. Положение об организации внеучебной работы в БГТУ
24. Положение о Фонде социальной защиты и стипендиальном обеспечении
студентов, аспирантов и докторантов Брянского государственного
технического университета
25. Положение о предоставлении льгот по оплате обучения за успехи в учебе
студентам, обучающимся на местах с полной компенсацией затрат на обучение
26. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, аспирантов и докторантов БГТУ
27. Положение об оказании материальной помощи нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе в БГТУ
28. Положение о студенческом отряде охраны правопорядка БГТУ
29. Положение о Молодежном научно-техническом обществе Брянского
государственного технического университета
30. Положение о Центре творческого развития, досуга и оздоровления
студентов БГТУ
31. Положение о клубе интеллектуальных игр Брянского государственного
технического университета
32. Положение о проведении интеллектуального турнира «Кубок ректора
Брянского государственного технического университета»
33. Положение о Международном фестивале студенческого творчества «Мы
вместе!»
34. Положение о совете по внеучебной работе
35. Положение о кафедре.
В рамках системы менеджмента качества вуза кафедра «Экономика
организация, производства и управления» участвует в реализации основных
процессов (Реестр процессов и видов деятельности в рамках системы
менеджмента качества ФГБОУ ВО Брянский государственный технический
университет (версия 5) и новые версии документированных процедур
утверждёны приказом ректора Университета № 1961 от 09.09.2014г.).
По рекомендациям сотрудников отдела Управление качеством
образования в ВУЗе свою деятельность кафедра «ЭОПУ» осуществляет на
основании следующих документов СМК ФГБОУ ВО БГТУ:«ГОСТ Р UСO
9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»,
«ГОСТ UСO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования».
Ежегодно ведется планирование основных мероприятий по реализации
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целей кафедры, касающихся: структурных изменений, модернизаций и
совершенствования материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры; учебной работы и внедрения в учебный процесс современных
информационных
технологий;
развития
системы
дополнительных
образовательных услуг и мероприятий по переподготовке кадров; развития
системы профориентационной работы и довузовской подготовки; интеграции
образовательной и научно-исследовательской деятельности; методической,
воспитательной, научно-исследовательской работы.
В научную деятельность и учебный процесс кафедры внедрены
современные методики обучения, например, круглый стол, учебная дискуссия,
тренинг, лекция-презентация, семинар-визуализация, обсуждение в группах и
т.д.
На кафедре ведется, составляется и хранится следующая документация:
 Приказов ректора, проректоров по работе кафедры (до минования
надобности);
 Решения Совета Вуза, факультета (5 лет);
 Протоколы заседаний кафедры (5 лет);
 Планы работы кафедры (годовые) (5 лет);
 Отчет о работе кафедры (годовой( (5 лет);
 Журнал учета инструктажа по ТБ (10 лет);
 Курсовые работы студентов (2 года);
 ВКР студентов (5 лет);
 Утверждение номенклатуры дел кафедры (до минования
надобности);
 Описи на дела, сданные в архив вуза, акты об уничтожении дел и
другие документы по делопроизводству (3 года).
В целях эффективного функционирования кафедры ежегодно принимается
план работы кафедры, в котором отражаются: план учебной работы; план
научно-исследовательской работы; план работы студенческих научных
кружков; план работы методического семинара кафедры; план изданий
учебно-методической литературы; план воспитательной работы. При
планировании работы рассчитываются и распределяются объемы нагрузки на
учебный год; распределяются постоянные поручения по кафедре,
пересматриваются и согласовываются с заместителем декана по учебной и
воспитательной работе кураторы студенческих групп.

2. Сведения по ОПОП

9

Зачисление абитуриентов на магистерскую программу по направлению
подготовки «Экономика» производится на основе вступительных испытаний , на
договорной основе.
Прием абитуриентов проводится в соответствии с
федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема
в БГТУ», утверждаемых ежегодно. Абитуриент, поступающий по направлению
подготовки 38.04.01 – «Экономика», программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций» должен
иметь
документ
государственного образца о высшем профессиональном образовании (диплом
бакалавра с приложением или диплом специалиста с приложением) и в
соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «БГТУ». В целом контингент
абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных для обучения по
аттестуемому направлению подготовки.
В течение года подразделения проводят для желающих поступить на
направление «Экономика» «Дни открытых дверей» (ДОД) - 2 – 4
мероприятия в год, где перед будущими абитуриентами выступают и
отвечают на вопросы деканы, заведующие кафедрами, ведущие профессора.
Подготовка
магистров по направлению подготовки 38.04.01 –
«Экономика»,
программа
академической
магистратуры
«Экономика
предприятий и организаций» проводится в очной и очно-заочной формам
обучения с присвоением квалификации – магистр.
Распределение контингента по курсам представлено в таблице 1.
Таблица 1
№

1
2

Контингент магистров по состоянию на 1.09.2016 г
Отчетный год Очная форма обучения,
Очно-заочная форма
чел
обучения, чел
2015
2016

12
2

23
17

Первый выпуск магистров по направлению «Экономика» магистерской
программы «Экономика предприятий и организаций» состоялся в 2015 году.
Сведения о численности контингента подтверждаются:
- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;
- ежегодными данными, представляемыми БГТУ в форму ВПО-1
федерального статистического наблюдения;
- сведениями о контингенте студентов в системе «Деканат»
информационно-аналитической системы БГТУ.
Динамика контингента в условиях неблагоприятной для высших учебных
заведений демографической
ситуации
обусловлена
высокой
востребованностью выпускников
университета
по
направлению
«Экономика». Следует отметить, что предъявляемый работодателями спрос на
выпускников университета в значительной степени основан на признании
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высокого качества подготовки, обеспечиваемого программами по направлению
38.04.01 «Экономика».
Ежегодно проводится анализ приоритетных направлений развития
предприятий и организаций Брянской области, ЦФО с целью ориентации
приема на потребности в кадрах в соответствие с запросами предприятий.
На кафедре сформирована база данных о перспективной потребности
предприятий в магистрах данной магистерской программы.
Кафедра участвует в реализации программ дополнительного
профессионального образования по линии Института повышения квалификации
по направлениям. В частности, у магистрантов имеется возможность получить
дополнительное образование в рамках курсов повышения квалификации «1С:
Предприятие 8 (бухгалтерия, управление производственным предприятием,
управление торговлей)».
После завершения обучения по данному направлению подготовки
«Экономика» выпускники имеют возможность продолжить образование в
рамках подготовки аспирантов по научной специальности «Экономика». За
2010-2016 годы аспирантами защищено 5 кандидатских диссертаций. В
настоящее время контингент аспирантов кафедры «Экономика, организация
производства, управление» составляет 7 человек.

3. Структура и содержание подготовки магистров
по направлению 38.04.01 «Экономика»
Основная
образовательная
программа
38.04.01
«Экономика»
сформирована на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» уровень
подготовки: магистр (далее стандарт).
Продолжительность
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы 38.04.01 «Экономика» составляет по очной форме
обучения 2 (два) года, а для очно-заочной формы обучения- 2 года и 6 месяцев,
что соответствует стандарту (таблица 2).
Таким образом, трудоемкость освоения образовательных программ по
направлению 38.04.01 «Экономика» полностью соответствуют разделу VI
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика» (уровень
магистратуры).
Все обязательные дисциплины, зафиксированные в стандарте,
представлены в рабочем плане ОПОП по магистерской программе «Экономика
предприятий и организаций».
Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной
нагрузки и самостоятельной работы студента (СРС).
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Таблица 2
Структура программы магистратуры 38.04.01 «Экономика»
Структура программы магистратуры
Объем
Объем
программы
программы
магистратуры, в
магистратуры, в
з.е. по плану
з.е. по ФГОС
Блок 1
Дисциплины (модули)
60
57-63
Базовая часть
12
9-15
Вариативная часть
48
48
Блок 2
Практики, в том числе
51
48-57
научно-исследовательс
кая работа (НИР)
Вариативная часть
Блок 3
Государственная
итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

51
9

48-57
6-9

120

120

Аудиторная работа включает в себя лекционную нагрузку и закрепление
знаний на лабораторных или практических занятиях. Каждая дисциплина
предусматривает аттестацию в виде зачета или экзамена. Количество
аттестационных контролей знаний студентов за семестр не превышает 10, что
соответствует требованиям стандарта.
Объем обязательных аудиторных занятий студента не превышает в
среднем 16 часов в неделю. Соотношение лекционных и практических занятий
позволяет обеспечить качественную подготовку магистров.
Рабочими учебными планом по направлению 38.04.01-Экономика
магистерской программы «Экономика предприятий и организаций»
предусмотрено выполнение курсовых работ.
Число курсовых работ, перечень дисциплин, по которым предусмотрен
данный вид самостоятельной работы студентов, находится в полном
соответствии с требованиями к качеству подготовки магистров и в ряде случаев
носит комплексный характер.
Организация работы по подготовке курсовых работ основана на
Методических рекомендациях по подготовке курсовых работ для студентов
магистратуры,
разработанных
преподавателями,
реализующими
образовательные программы по направлению «Экономика» программа
академической магистратуры «Экономика предприятий и организаций»,
утвержденных ученым советом факультета экономики и управления и
ректором ФГБОУ ВО «БГТУ».
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Закрепление теоретических знаний предусмотрено через введение в
структуру
учебного
плана
практикучебной,
производственной,
преддипломной.
Объем каникулярного времени в рабочем учебном плане составляет 17
недель, что не противоречит ФГОС ВО.
Таблица 3
Виды практик по магистерской программе 38.04.01 «Экономика»
Вид практики

Учебная
практика

Тип практики

Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Производстве Практика по получению
нная практика
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Производстве
НИР
нная практика
Преддипломная практика
Итого

Очная форма
обучения

Очно-заочная форма
обучения

семестр

трудоемк
ость, з.е.

семестр

трудоемкос
ть, з.е.

2

6

2,4

6

4

6

5

6

1,2,3

24

1,2,3,4

24

4
х

15
51

5
х

15
51

Развитие
у
магистрантов
навыков
исследовательской
и
информационно-аналитической работы является неотъемлемой и обязательной
составляющей обучения в рамках магистерской программы по направлению
38.04.01 “Экономика”. Помимо развития у магистров важнейших в контексте
данного направления навыков и компетенций самостоятельной практической
деятельности, данное направление работы способствует повышению уровня и
качества магистерских диссертаций, предоставляемых по результатам 2 лет
обучения в магистратуре.
Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение,
поскольку формирует самостоятельность не только как совокупность умений и
навыков, но и играет существенную роль в формировании личности
современного специалиста высшей квалификации.
Самостоятельная работа студентов реализована в проработке конспектов
лекций, изучении материалов, представленных в лекциях, изучении материала
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по учебникам, подготовке к лабораторным работам, практическим занятиям и
семинарам, подготовке к рубежному контролю или коллоквиуму, изучении
материалов для составления рефератов по теме, выполнении домашних
контрольных работ, самостоятельном внеаудиторном чтении иноязычной
литературы (страноведческого, научно-технического и специального характера),
выполнении курсовых работ, а также в выполнении учебно- исследовательской и
научно-исследовательской работ. Закрепляются навыки самостоятельной
работы в глобальных информационных сетях: поиск, критический анализ и
обобщение информации с использованием сети «Интернет» при составлении
рефератов и отчетов, при разработке презентационных материалов по итогам
практик, выполнении индивидуальных заданий с использованием приложения
Power Point и др.
Содержание самостоятельной работы студентов отражено в учебнометодических комплексах дисциплин, методических рекомендациях для
студентов по организации самостоятельной работы.
Реализация содержания ОПОП осуществляется через организацию
учебного процесса.
Учебный план реализуется посредством графика учебного процесса,
который в полной мере отвечает требованиям федерального государственного
образовательного стандарта по перечню дисциплин и объему нагрузки.
Разработка и внедрение графика учебного процесса и учебного плана
координируется учебно- методической комиссией по направлениям подготовки,
методическим советом ФГБОУ ВО БГТУ при участии специалистов всех
дисциплин и блоков, деканата, учебно-методического управления, ректората.
График учебного процесса предусматривает реализацию системного подхода к
подготовке бакалавров, структурно-логическую связь дисциплин всех блоков
учебного плана.
Основным документом, регламентирующим учебный процесс, является
расписание аудиторных занятий, которое формируется учебно-методическим
управлением университета на каждый семестр, в соответствии с учебными
планами и сведениями для составления расписаний, с учетом заявок кафедр,
ведущих занятия в данном семестре, при условии строгого выполнения
требований рабочего учебного плана по направлению 38.04.01- Экономика.
Расписание занятий строго соответствует рабочему учебному плану по
количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания
семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм
аттестации. Расписание занятий предусматривает чередование дисциплин и
видов занятий в течение дня.
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3.1. Учебные программы дисциплин и практик,
диагностические средства
Все учебные дисциплины, включая обязательные и дисциплины по
выбору, обеспечены программами учебных дисциплин, подготовленными
согласно утвержденному ученым советом БГТУ формату программ учебных
дисциплин. Все программы учебных дисциплин имеют сформулированные
конечные результаты обучения, выделены знания, умения и компетенции,
которые приобретает студент при обучении по данной дисциплине и в целом по
программе. Приобретаемые компетенция увязаны с предварительными
(последующими) компетенциями согласно стандарта. Дисциплины по выбору
присутствует во всех циклах изучаемых дисциплин
Рабочие программы ежегодно перерабатываются в соответствии с
современными требованиями, уровнем информационного обеспечения и
региональными потребностями. Программы обсуждаются на заседаниях
соответствующих кафедр, согласовываются с выпускающей кафедрой и
пролонгируются на следующий учебный год. Рабочие учебные программы
рассматриваются на заседании кафедры, что подтверждается оформлением
протокола, согласовываются с начальником учебно-методического управления
и утверждаются первым проректором по учебной работе.
При разработке рабочих программ учитываются:
- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ;
- инновационные направления в образовании;
- практический опыт в данной области;
- требования кафедр, участвующих в подготовке магистров;
- новейшие научные достижения в данной области, а также результаты
собственной научной деятельности, особенности научно-педагогической
школы;
- материальные и информационные возможности университета.
В рабочих программах рекомендована современная основная и
дополнительная литература (в т.ч. учебники и учебные пособия, монографии,
периодическая литература, электронные ресурсы).
Все программы учебных дисциплин разработаны на основе
компетентностного принципа и содержат необходимый круг компетенций из
Стандарта. В программах отмечаются формы обучения, в которых развивается
та или иная компетенция. Кроме того, в программах учебных дисциплин
проводится увязка компетенций с формами контроля, в которых указанные
компетенции должны проявиться.
В каждой программе учебных дисциплин имеются списки
рекомендованных тем для эссе, рефератов и иных письменных работ студентов.
С 2013 года ведется активная работа с преподавателями по созданию комплексов
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контрольно-измерительных материалов (КИМ) для обязательных дисциплин.
Основой контрольно-измерительных материалов являются различного рода
тесты.
Программы дисциплин в обязательном порядке размещаются на портале и
доступны для ознакомления всем студентам.
В целом содержание всех образовательных программ по направлению
38.04.01 «Экономика» соответствует требованиям ФГОС.
Самостоятельная работа направлена на повышение интеллектуального
потенциала, активности и инициативности студентов. По направлению
подготовки 38.04.01- Экономика магистерской программы «Экономика
предприятий и организаций» сформирована методическая база для организации
индивидуальной и самостоятельной работы магистрантов.
Самостоятельная работа магистрантов реализована в проработке
конспектов лекций, изучении материалов, представленных в лекциях, изучении
материала по учебникам, подготовке к лабораторным работам, практическим
занятиям и семинарам, подготовке к рубежному контролю или коллоквиуму,
изучении материалов для составления рефератов по теме, выполнении
домашних контрольных работ, самостоятельном внеаудиторном чтении
иноязычной
литературы
(страноведческого,
научно-технического
и
специального характера), выполнении курсовых работ, а также в выполнении
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работ студентов, как
элементов интерактивного обучения, информационно-патентном поиске в сети
«Интернет», составлении рефератов и отчетов.
Все диагностические средства: экзаменационные билеты, тесты,
комплексные контрольные задания и др. – соответствуют требованиям к
теоретическим знаниям и практическим навыкам выпускников. Комплексные
аттестационные задания, программно-дидактические материалы соответствуют
требованиям к структуре и содержанию ВКР, согласованы с работодателями,
утверждены ученым советом ФГБОУ ВО БГТУ.
В процессе обучения магистров регулярно осуществляется контроль
качества их подготовки по специальности.
Виды и типы практик, предусмотренных в соответствии с учебным
планом, представлены в таблице 4.
Виды практик полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
и обеспечены
учебно-методической литературой, разработаны рабочие программы, в которых
изложены указания по организации практик с учетом специфики, отражающие
региональные потребности рынка труда. В программе практик приведена их
примерная структура, рекомендации по оформлению основных документов по
итогам практики, в приложении представлены образцы оформления титульного
листа практики, дневника прохождения практики, индивидуального задания.
Содержание отчета определяется заданием практики.
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Таблица 4
Виды и типы практик по магистерской программе 38.04.01 «Экономика»
Вид практики

Учебная практика
Производственная
практика
Производственная
практика
Преддипломная практика

Тип практики

Способ проведения
практики

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
НИР

Стационарный

По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено
прохождение учебной практики во втором семестре первого курса обучения.
Продолжительность практики четыре недели. Трудоемкость практики- 6
зачетных единиц.
Способ проведения практики- стационарная.
Форма проведения практики– непрерывно, то есть путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет выпускающая
кафедра. Местом прохождения практики являются структурные подразделения
БГТУ.
По окончании практики магистрант- практикант составляет письменный
отчет и сдает его руководителю практики от выпускающей кафедры в течение
первых двух недель нового семестра.
Содержание отчета по учебной практике для магистрантов направления
«Экономика» имеет общий (обязательный) раздел и индивидуальный
(вариативный) раздел, выполняемый по заданию руководителя практики или по
согласованию с руководителем магистерской диссертации.
Общий раздел включает в себя итоги работы по сбору и обработке
теоретических, нормативных и методических материалов, которая определяется
содержанием первой, имеющей теоретический (теоретико-методологический)
характер, части магистерской диссертации. Эта работа начинается после
утверждения темы диссертационного исследования и продолжается в течение
учебной практики. До начала практики должны быть выявлены проблемы в
области теории, методики, нормативного регулирования, а в процессе практики
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подтверждена их актуальность и практическая значимость.
Индивидуальные задания магистрантов формулируются в дополнение к
общему заданию на учебную практику, что отражается в календарном
плане-графике. Например, индивидуальным заданием может быть
предусмотрено написание научной статьи (нескольких статей).
Научно-исследовательская работа представляет собой разновидность
производственной практики.
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет руководитель
магистерской диссертации каждого из магистрантов. Местом прохождения
практики
является кафедра «Экономика, организация производства,
управление» БГТУ.
Перед написанием научно-исследовательской работы с магистрами
проводится организационное собрание, на котором объясняются цели и задачи
практики, а также раскрываются особенности ее прохождения.
Руководитель
научно-исследовательской
работы
от
кафедры
разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую
помощь магистрантам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также
оказывает консультации по поводу участия магистра в научных мероприятияхконференциях, семинарах¸ форумах и т.д.
Основная часть включает в себя следующие разделы:
- научный задел по теме магистерской диссертации;
- участие в научных конференциях, форумах и прочих мероприятиях.
Педагогическая практика относится к практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, то есть
является разновидностью производственной практики.
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет выпускающая
кафедра. Местом прохождения практики является кафедра «Экономика,
организация производства, управление» БГТУ.
Содержание отчета по педагогической практике для магистрантов
направления 38.04.01 «Экономика» имеет общий (обязательный) раздел и
индивидуальный (вариативный) раздел, выполняемый по заданию руководителя
практики или по согласованию с руководителем магистерской диссертации.
Общий раздел включает в себя отчет по проведению учебных занятий
(семинаров, лабораторных занятий, тьюториалов и т.д.). В частности должно
быть указано:
- название мероприятия;
- план мероприятия (рассматриваемые в рамках мероприятия вопросы);
- численность участников мероприятия, указание направления их
подготовки и курса учебы;
- фото или видео отчет о мероприятии (прилагается на электронном
носителе)
- отзыв руководителя педагогической практики, а также отзывы
преподавателей кафедры, присутствовавших на проведенном мероприятии.
Индивидуальный (вариативный) отчет по педагогической практике
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включает в себя разработку Презентации по теме лекции, согласованной с
руководителем практики от университета (выпускающей кафедры) и
руководителем магистерской программы по кафедре.
Содержание отчета определяется заданием педагогической практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Преддипломная практика осуществляется на основе договоров между
университетом и хозяйствующими субъектами, в соответствии с которыми
магистрантам предоставляют места для прохождения практики
Базами преддипломной практики выступают:
- ОАО «Брянский камвольный комбинат»;
- ОАО «Глинищеворемтехпред»;
- ООО «Синтез»;
-ОАО «Сбербанк России» и т.д.
Выбор баз практики магистрантов обосновывается потребностью
углубления и закрепления знаний в экономической области, необходимых для
написания магистерской диссертации по направлению «Экономика».
Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику
индивидуальных заданий с учетом специфики предприятия и оказывает
методическую помощь магистрантов при выполнении ими индивидуальных
заданий и сборе материалов к магистерским диссертациям.
Руководитель практики от предприятия обеспечивает практиканта
необходимой информацией в соответствии с программой практики, разъясняет
методы и приемы работы, передает опыт анализа и принятия решений в
различных ситуациях, дает отзыв о работе магистранта на практике.
Содержание отчета определяется заданием преддипломной практики.
Отчет по практике защищается магистрантом перед комиссией,
назначенной распоряжением заведующего кафедрой. В состав комиссии входят
заведующий кафедрой, руководитель магистерской программы по кафедре,
руководитель практики от кафедры и ведущие преподаватели кафедры.
Защита итогов учебной практики проходит в форме свободного
собеседования. По перечню контрольных вопросов, представленных в рабочей
программе практики.
Оценка (или дифференцированный зачет) по практике учитывается при
подведении итогов общей успеваемости магистрантов в текущем семестре.

3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
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Выпускные квалификационные испытания в ФГБОУ ВО «Брянский
государственный технический университет» осуществляется в соответствии с
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного Ученым советом университета от 16 февраля 2016
года (Протокол №2).
В целях проведения государственной итоговой государственной
аттестации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический
университет» формируется государственная экзаменационная комиссия для
сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
Государственная экзаменационная комиссия в своей деятельности
руководствуются учебно-методической документацией, разработанной на
основе ФГОС и входящей в состав ОПОП программы академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций».
Государственная
экзаменационная
комиссия
формируется
из
профессорско-преподавательского
состава
ФГБОУ
ВО
«Брянский
государственный технический университет», научных работников, а также лиц,
приглашаемых из профильных сторонних организаций: специалистов
предприятий, учреждений, организаций-представителей работодателей.
.
Численный состав итоговой государственной экзаменационной комиссии
более 7 человек, в том числе не менее 50% представителей работодателей.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом ректора, не позднее, чем за месяц до начала государственной
аттестации.
Сдача
государственных
экзаменов
и
защита
выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) производятся на
открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии.
Государственную экзаменационную комиссии возглавляет председатель,
утверждаемый Минобрнауки РФ.
Председатель государственной экзаменационной комиссии осуществляет
координацию и контроль деятельности аттестационной комиссии, всех
экзаменационных комиссий по направлению 38.04.01 «Экономика» и
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам
магистерской программы «Экономика предприятий и организаций».
Председателем ГЭК утверждаются лица, не состоящие в штате ФГБОУ ВО
«Брянский государственный технический университет» из числа докторов наук,
профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов –
представителей работодателей соответствующей отрасли.
Председатель ГЭК может быть одновременно председателем
государственной экзаменационной комиссии и принимать участие в работе
любой из них на правах ее члена.
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В процессе государственного экзамена по направлению 38.04.01«Экономика» магистерской программы «Экономика предприятий и
организаций»
выносятся
вопросы,
отвечающие
требованиям
к
профессиональной подготовленности выпускника и составленных таким
образом, чтобы выбор охватываемых ими проблем обеспечивал проверку
умений по тем базовым и специальным дисциплинам, которые формируют
профессиональный профиль магистра (т.е. несут в себе информацию,
непосредственно связанную с обобщенными задачами профессиональной
деятельности будущих магистров экономики).
Формулировка вопросов не допускает ответы, требующие проведение
подробного технико-экономического анализа, сложных расчетов, составления
обзоров научно-теоретической литературы и всего остального, что должно быть
предметом проверки соответствия уровня, подготовки выпускника требованиям
ФГОС и при выполнении и оценке выпускной квалификационной работы.
В целом вопросы обеспечивают выявление соответствия уровня
подготовки выпускников к решению задач профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.04.01«Экономика» магистерской программы «Экономика предприятий и
организаций».
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации и представляет
собой
самостоятельную
и
логически
завершенную
выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской,
проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой,
педагогической).
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное
комплексное научно-практическое исследование по одной из актуальных
проблем соответствующей направлению подготовки.
Объектами исследования являются
предприятия и организации
различных организационно-правовых форм, а также их структурные
подразделения и протекающие в них экономические и социальные процессы.
Процесс
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
(магистерской диссертации) включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:
1 Выбор темы.
2 Формирование структуры работы.
3Составление
календарного
графика
выполнения
выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) с учетом анализа
информации о возможности получения необходимых законодательных и других
нормативных документов, литературы по теме работы, первичной информации о
результатах деятельности исследуемого предприятия, использования ресурсов
сети Internet и т.п.
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4 Сбор, анализ и обобщение информационных материалов по выбранной
теме, в том числе первичной информации о финансово-экономической,
управленческой, технической и иной информации по объекту исследования.
5 Формулирование по результатам анализа основных теоретических
положений, практических выводов и рекомендаций.
6 Письменное изложение текста выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
и представление руководителю ее первого
варианта.
7 Доработка первого варианта выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) с учетом замечаний руководителя.
8 Чистовое оформление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), списка использованных источников, глоссария и
приложений.
9 Подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) на заседании аттестационной комиссии.
10 Подготовка раздаточного материала, включающего в себя в
сброшюрованном виде компьютерные распечатки (формата А4) схем, графиков,
диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.).
11 Направление выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) на рецензирование.
12 Получение допуска к защите и отзыва на выпускную
квалификационную работу (магистерской диссертации).
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
должна удовлетворять следующим требованиям:
-содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
-использовать фактические данные предприятий и организаций различных
организационно – правовых форм, фактический материал в виде отчетных,
плановых и проч. документов, таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д.;
-содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые
расчеты;
-использовать экономико-математические модели и компьютерные
технологии (электронные таблицы, пакеты прикладных программ, графики,
выполненные на компьютере);
-предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов;
-строго соответствовать требованиям ГОСт по оформлению.
Рекомендуемая тематика магистерских диссертаций (МД) разработана
выпускающей кафедрой «Экономика, организация производства, управление»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет».
Магистрант выбирает тему МД самостоятельно с учетом своих
научно-практических интересов, исходя из уровня понимания и осознания ее
актуальности для современной науки и практики.
ВКР в обязательном порядке проверяется в системе «Антиплагиат» в
соответствии с Регламентом использования системы «Антиплагиат» для сбора и
проверки письменных учебных работ в Университете.
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В установленные для сдачи ВКР сроки магистрант самостоятельно
регистрируется на сайте системы «Анти-плагиат» корпоративного портала
БГТУ и отправляет файл со своей ВКР для обработки в системе «Анти-плагиат».
На выпускающую кафедру магистрантом предоставляется распечатанная с
данного сайта стандартная регистрационная форма, содержащая следующие
сведения: фамилию, имя; присвоенный системой регистрационный номер; дату
отправки. Данный документ подписывает руководитель магистерской
диссертации.
ВКР, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями по
подготовке и защите ВКР, подписывается магистрантом, руководителем,
консультантами (при наличии) и представляется на электронном и бумажном
носителях вместе с отзывом руководителя и внешней рецензией на кафедру не
позднее, чем за десять календарных дней до защиты ВКР.
Данный вариант ВКР является окончательным и не подлежит доработке
или замене.
Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Данные
оценки складываются из оценки содержания диссертации, включая стиль и язык
изложения материала, ее оформления, оценки рецензента и научного
руководителя, а также оценки процедуры защиты (доклада, ответов на вопросы).
Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГАК открытым
голосованием ее членов простым большинством голосов.

4. Организация учебного процесса. Использование
инновационных методов в образовательном процессе
Целью учебного процесса является приобретение обучающимися
фундаментальных, систематизированных знаний за счет осмысления и усвоения
излагаемого в определенной последовательности учебного материала.
Для успешной реализации образовательного процесса по всем
дисциплинам ОПОП ВО и повышения его эффективности используются как
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения:
лекция-визуализация,
пресс-конференция,
лабораторные
работы
профессиональной направленности, дискуссии, деловые игры, ситуационный
анализ в другие формы и т.д.
Преподаватели ведут систематическую работу по обновлению и
расширению учебно-методической базы, внедрению инновационных
технологий обучения: помимо традиционных репродуктивных методов
обучения, носящих, как правило, объяснительно-иллюстративный характер,
внедряются продуктивные:
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- проблемный: проблемная ситуация, проблемная задача и др. (вывод
делает преподаватель);
- частично-поисковый: эвристическая беседа, полилог, диалог и др. (вывод
делается совместно);
- исследовательский: эксперимент, опыт, творческая работа и др. (вывод
делает студент).
Активно разрабатываются интерактивные формы обучения на основе усиленного межсубъектного взаимодействия преподавателя и студента,
последовательная реализация которых создает оптимальные условия для
формирования знаний и умений, предусмотренных квалификационной
характеристикой магистра по направлению 38.04.01- «Экономика» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется высокой
степенью интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена
деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм и приемов,
целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и
состоявшегося взаимодействия. Интерактивное педагогическое взаимодействие,
реализация интерактивных педагогических методов направлены на изменение,
совершенствование моделей поведения и деятельности участников
педагогического
процесса,
самостоятельное
выполнение
учащимися
разнообразных мыслительных операций, таких, как анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация и др.; сочетание различных форм организации
мыслительной деятельности учащихся (индивидуальной, парной, групповой);
процесс обмена мыслями между участниками педагогического взаимодействия.
В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить,
решать сложные проблемы на основе анализа предлагаемых ситуационных задач
и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с
другими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и групповая
работа, выполняются индивидуальные задания исследовательского и
творческого характера, ролевые игры, идет работа с документами и различными
источниками информации. Для инициирования диалога и полилога
демонстрируются учебные фильмы и другие виды мультимедийного
сопровождения лекционных курсов и практических занятий.
Подавляющее большинство лекций по дисциплинам учебного плана
проводятся с применением мультимедийных проекторов. Большинство
аудиторий, в которых проводятся занятия, оборудованы потолочными
проекторами и экранами. В случае их отсутствия преподаватели обеспечиваются
соответствующей переносной техникой.
При подготовке к проведению учебных занятий преподаватели наиболее
активно используют следующие компьютерные программы: Microsoft Power
Point, Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Adobe Reader 8, ABBYY FineReader
8.0 Corporate Edition, Internet Explorer и т.д.
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В учебном процессе на всех образовательных программах активно
используются результаты научной работы преподавателей, большая часть
которых совмещает работу с практической деятельностью. В частности,
Дадыкин В.С. является ведущим программистом Брянского филиала
территориального
фонда
геологической
информации
по
ЦФО;
инженером-гидрогеологом
ООО
«Геоинфоцентр».
Имеет
патент
«Геолого-экономическая оценка месторождений твердых полезных ископаемых
в Брянской области».
Руководитель магистерской программы Кулагина Н.А. включена в состав
рабочей группы по вопросам экономического развития, управления
инвестиционной привлекательностью Брянской области, создания зон
территориального опережения развития и свободных экономических зон;
является членом координационного совета по внедрению Стандарта развития
конкуренции в Брянской области при губернаторе Брянской области;
руководителем научного направления «Совершенствование инструментария
оценки, мониторинга и управления экономической безопасностью
хозяйственных систем» ФГБОУ ВО «БГТУ».
Магистранты активно приглашаются на научные и аналитические
мероприятия по профилю образовательной программы, проводимые на
факультетах (семинары департаментов, лабораторий, профессорские семинары,
и т.д.) и в различных структурах университета, прежде всего, в научных
подразделениях (лабораториях, институтах и т.п.).
С целью закрепления и расширения полученных знаний, обмена
полученным производственным опытом на факультете ежегодно проводится
день финансовой грамотности, межвузовские конференции, конкурсы
бизнес-идей с участием специалистов ведущих предприятий отрасли,
являющихся базовыми для проведения практики, а также руководителей
предприятий, перспективных для развития партнерских отношений в
организации практик (таблица 5).
Таблица 5
Мероприятия, проводимые в рамках
Дня науки на факультете экономики и управления
21 апреля 2016 года в Ауд. А323
ФИО
Сорокин
Артем
Михайлович
Бовтушная
Ольга
Николаевна
Бутавко Юлия

Название
организации
ООО «Аксон»
Рекламное
агентство
«Альтернатива»
Государственное

Должность

Тема мастер-класса

директор

Как найти себя в бизнесе?

директор

Самая эффективная
реклама: какая она?

директор

Взаимоотношения бизнеса
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Александровна бюджетное
учреждение
«Агентство по
сопровождению
инвестиционных
проектов»

и власти: реалии и
перспективы

В частности, ежегодно в научных мероприятиях кафедры активно
сотрудничают с кафедрой ЭОПУ:
- Аверченков Р.А. Начальник отдела планирования и аналитики ЗАО «УК
Брянский машиностроительный завод»;
- Куршин А.Ю. Начальник финансового управления ЗАО «УК Брянский
машиностроительный завод»;
- Луцков Р.В. Начальник планово-экономического отдела ЗАО «УК
Брянский машиностроительный завод»;
- Толстенок О.А. менеджер ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»;
- Сорокин А.М., директор ООО «АкСон»;
- Бутавко Ю.А. директор ГАУ «Агентство по сопровождению
инвестиционных проектов».
Организация учебного процесса в полной мере отвечает требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по перечню
дисциплин и объему нагрузки, видам занятий и формам аттестации.
Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану (по
количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания
семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм
аттестации).
Комиссия рекомендует:
- продолжить оснащение учебно-лабораторных помещений современными
информационно-техническими средствами обучения в целях обеспечения
инновационного подхода к учебному процессу;
- в части организации производственных практик увеличить число
предприятий с заключением долгосрочных договоров на прохождение практики;
в т.ч. с предприятиями стран СНГ, за рубежом, что является актуальным в связи
с вступлением страны в ВТО.
5. Качество подготовки магистрантов
Содержание подготовки магистров оценивается на основе анализа
соответствия основных образовательных программ требованиям ФГОС.
Основная составляющая качества высшего образования – это качество
основной образовательной программы, которая представляет собой комплект
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы

26

реализации процесса обучения и воспитания. ОПОП разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
В структуру ОПОП ВО входят:
1. Нормативные документы органов управления высшим образованием:
ФГОС ВО.
2. ОПОП ВО по конкретному направлению подготовки.
3. Годовой календарный учебный график.
4. Учебный план подготовки магистра.
5. Программы учебных дисциплин по направлению подготовки.
6. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы.
7. Программы практик.
8. Фонды оценочных средств при промежуточной аттестации.
9. Оценочные и диагностические средства итоговой государственной
аттестации выпускников по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Неотъемлемой частью ОПОП являются учебно-методические комплексы
(УМК) дисциплин, включенных в учебный план ОПОП.
В УМК дисциплины входят:
- рабочая программа дисциплины. В виде отдельных приложений к
программе дисциплины (или в виде отдельных разделов самой программы)
представлены: методические рекомендации преподавателю, методические
указания студентам, которые раскрывают рекомендуемый режим и характер
учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы
студентов (включая фонд оценочных средств);
- комплекты кафедральных учебников, учебных пособий, методических
указаний по конкретным видам учебных занятий;
-краткий курс лекций по дисциплине (презентации);
-методические разработки по организации самостоятельного изучения
дисциплины;
-методические рекомендации по выполнению курсового работы;
-методические рекомендации по подготовке к лабораторным и
практическим занятиям;
-методические разработки по проведению занятий в активных и
интерактивных формах обучения;
-фонды оценочных средств (тесты, тестовые задания, экзаменационные
билеты, контрольные вопросы и др.), предназначенные для оценки
формирования компетенций.
УМК по всем дисциплинам ОПОП по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика»
программы
академической
магистратуры
«Экономика
предприятий и организаций», предусмотренным учебным планом, полностью
сформированы и представлены в виде электронных и текстовых документов на
кафедре ЭОПУ и размещены на сайте кафедры ЭОПУ и сайте ФГБОУ ВО БГТУ.
В качестве диагностических средств используются: программнодидактические тестовые материалы, вопросы к зачету, вопросы к экзамену,
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комплексные задания для промежуточного контроля знаний.
Кафедра «ЭОПУ» ежегодно актуализирует основную профессиональную
образовательную программу с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.
Уровень подготовки студентов целостно отражают объём проверяемых
теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта. Степень подготовки
будущих магистров соответствует потребностям рынка Брянского региона.

5.1. Оценка уровня требований при приеме магистров

Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки в университете проводятся в соответствии с федеральными
нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в ФГБОУ ВО
«Брянский государственный технический университет», утверждаемых
ежегодно.
Ученый совет университета ежегодно утверждает Правила приема в
университет. Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Прием обучающихся по направлению магистратуры 38.04.01 «Экономика»
проводится по результатам экзамена и учета результатов подготовки на
предыдущем уровне образования в соответствии с Правилами приема
абитуриентов (http://www.tu-bryansk.ru), которые опубликованы на сайте
университета в разделе абитуриенту http://abiturient.tu-bryansk.ru/content/pravila_priema.
В соответствии с существующими нормативными документами, обучение
по направлению осуществляется по очной форме обучения на коммерческой
основе (с полным возмещением затрат на обучение).
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по аттестуемому направлению подготовки.

5.2. Эффективность системы текущего и промежуточного
контроля
В рамках аттестуемой ОПОП создана и функционирует система
контроля качества подготовки выпускников.
В соответствии с приказом ректора образовано Управление качеством
образования в ВУЗе как структурное подразделение ФГБОУ ВО БГТУ.
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Управление качеством образования в ВУЗе предназначено для разработки
мероприятий и оказания методической, практической помощи руководителям и
уполномоченным по качеству структурных подразделений по созданию системы
качества в университете и ее постоянному улучшению.
В рамках реализации ОПОП по направлению «Экономика» реализуется
система сбора информации для планирования деятельности по обеспечению
качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями как
внутренних потребителей (абитуриенты, студенты, их родители), так и внешних
- работодателей.
Система качества подготовки выпускников университета в целом и в
рамках ОПОП по направлению «Экономика» включает оценку уровня
требований при приеме студентов, эффективность системы контроля текущих
аттестаций, оценку качества подготовки выпускников.
В БГТУ разработаны «Положение о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам
высшего профессионального образования» и другие нормативные документы,
которыми руководствуется в своей работе.
По каждой дисциплине разработан фонд оценочных материалов,
представляющий собой банк тестов, заданий и контрольных вопросов (та или
иная форма в зависимости от блока, к которому относится дисциплина, ее
тематической структуры и наполнения). Фонд оценочных материалов находится
в Учебно-методическом комплексе каждой дисциплины, хранящемся на
кафедре.
Состав и содержание оценочных материалов полностью соответствуют
требованиям ФГОС и содержанию и качеству преподавания дисциплин.
Вся информация о видах, сроках, требованиях к контролю знаний
обучающихся доводится до них на первом занятии, через учебно-методические
пособия по дисциплине.
Успешному прохождению оценки знаний способствует регулярное
проведение консультаций
–
групповых и индивидуальных, как
непосредственное, так и с использованием возможностей современных
информационных технологий.
Контроль качества освоения основных образовательных программ
регламентируется в университете соответствующими Положениями,
разработанными в ФГБОУ ВО БГТУ в соответствии с Федеральными законами
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении
высшего профессионального образования Российской Федерации и Уставом.
Состав и содержание оценочных материалов полностью соответствуют
требованиям ФГОС и содержанию и качеству преподавания дисциплин.
В целях обеспечения эффективности системы текущего и промежуточного
контроля каждый магистрант оформляет индивидуальный план, в котором
фиксируется тема выпускной квалификационной работы, план и отчет по
каждому году обучения. Результаты работа магистра рассматриваются на
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заседании кафедры «ЭОПУ», утверждаются руководителем ВКР, заведующим
кафедрой и деканом факультета экономики и управления.
Показатели эффективности по результатам промежуточного и текущего
контроля представлены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели текущего и промежуточного контроля по ОПОП
Период
Наименование показателя
Успеваемость (в %)
Качество знаний (в %)

2014/2015
100
100

2015/2016
100
100

5.3. Анализ результатов контроля знаний обучающихся
в процессе самообследования
Для контроля знаний магистров, обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика, по всем дисциплинам учебного плана сформированы фонды
контрольных заданий для текущего (промежуточного) и итогового контроля
знаний.
Уровень требований ко всем видам тестовых, контрольных и домашних
заданий для проведения текущего контроля знаний студентов соответствует
примерным программам учебных дисциплин и ФГОС.
Экзаменационные билеты и модульные тесты включают контрольные
задания по всем дидактическим единицам рабочих программ дисциплин,
соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика».

6. Кадровое обеспечение подготовки магистров
Кадровому обеспечению учебного процесса – одному из важнейших
условий подготовки магистров в университете уделяется самое пристальное
внимание.
Кафедра
располагает
квалифицированными
профессорско-преподавательскими кадрами, обеспечивающими подготовку по
всем блокам дисциплин основных образовательных программ ВО в
соответствии с установленными лицензионными требованиями.
Для оценки процента остепененности в целом по образовательной
программе и по циклам дисциплин используется подход, применяемый
Росаккредагенством при аттестации отдельных образовательных программ. В
Приложении приведены сведения для расчета остепененности по основной
образовательной программе.
К
преподаванию
специальных
дисциплин
привлекаются
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преподаватели-практики.
Реализация
ОПОП
магистратуры
обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
К образовательному процессу привлечены:
Для набора 2015 года:
- преподаватели (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и
научно-исследовательскому семинару, имеющих российские ученые степени и
ученые звания 100,0%, в том числе - преподаватели из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений (по требованию ФГОС не менее 10 процентов)-15,6%;
Для набора 2016 года:
- преподаватели (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и
научно-исследовательскому семинару, имеющих российские ученые степени и
ученые звания 100%, в том числе - преподаватели из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений (по требованию ФГОС не менее 10 процентов)-17,7%.
Реализация
ОПОП
магистратуры
обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью, о чем свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и
учебно-методической работе кафедр, ведущих занятия по дисциплинам
учебного плана.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
ОПОП магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим
работником вуза, имеющим ученую степень доктора экономических наукКулагиной Натальей Александровной.
Руководитель ОПОП магистерской программы регулярно ведет
самостоятельные исследовательские (творческие) проекты, участвует в
исследовательских (творческих) проектах, имеет публикации в отечественных
научных журналах, трудах национальных и международных конференций,
симпозиумов по профилю, повышает квалификацию.
Руководитель ОПОП является членом диссертационного совета Д
212.021.03 при ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет», а также кандидатом в члены экспертного совета ВАК по
отраслевой и региональной экономике.
Награждена Благодарностью губернатора Брянской области за
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выдающиеся заслуги в сфере научной и научно-технической деятельности в
связи с Днем российской науки, февраль 2013 г.

7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное
обеспечение
7.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной
и учебно-методической литературой
Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения образовательного процесса является одним из приоритетных
направлений деятельности учебно-методического управления (УМУ)
университета, его кафедр и др. структурных подразделений. В современных
условиях главными критериями успеха университета являются широкий спектр
и высокое качество предоставляемых образовательных услуг. Для достижения
этих целей УМУ совместно с отделом АСУ-ВУЗ использует современные
информационные технологии для автоматизации управления учебным
процессом, контроля качества подготовки специалистов.
Направление 38.04.01 – Экономика обеспечено учебно-методической
литературой, рекомендованной в программах в качестве обязательной по всем
блокам дисциплин. Для всех дисциплин, предусмотренных учебным планом специальности, составлены карты обеспеченности студентов учебной и учебнометодической литературой, имеющиеся в библиотеке и на кафедре. Библиотека
располагает достаточным количеством справочной и методической литературы.
Научная библиотека (НБ БГТУ) одна из крупнейших библиотек Брянска,
обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и
научные исследования, а также является центром распространения знаний,
духовного и интеллектуального общения, культуры.
Содержание фондов отражено в систематическом и алфавитном каталогах,
а поступления последних лет (с 1993г.) - в электронном каталоге, доступном
непосредственно из библиотеки или через Интернет.
НБ БГТУ обеспечивается доступ к следующим информационным
ресурсам:
1. Электронные каталоги Научной библиотеки БГТУ (Книги - основной
каталог, Труды сотрудников БИТМ/БГТУ, Каталог журнальных статей с 1993 г.)
http://books.tu-bryansk.ru/
2. Сводный каталог Брянской корпоративной библиотечной системы на
сайте БОНУ Б http://bkbs.scilib.debryansk.ru/
3. Сводный каталог журнальных статей проекта МАРС АРБИКОН
http://arbicon.ru/services/
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4. Список журналов по профилю специальностей БГТУ, имеющих
бесплатные архивы полных текстов статей в интернете.
5. Список журналов ВАК по профилю специальностей БГТУ, имеющих
бесплатные архивы полных текстов статей в интернете.
6. СКБР - сводный каталог библиотек России - централизованный
сводный электронный каталог, предназначен для профессионального
справочно-библиографического обслуживания и навигации по фондам
участников каталога. Насчитывает более 7 миллионов библиографических
записей и около 25 миллионов записей на экземпляры, http://skbr2.nilc.ru/
7. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru. Текущая и
ретроспективная периодика на английском и русском языках: 1990-е г.г. - по
настоящее время. При первом сеансе работы необходимо зарегистрироваться в
качестве персонального пользователя. Доступ из сети университета. Код
организации: bitmbstu. Разрешен частичный доступ к полным текстам.
Коллекции полнотекстовых электронных документов:
1. УМК - учебно-методические комплексы по дисциплинам - сайт
http://umk.tu-bryansk.ги/ насчитывает 267 УМК преподавателей БГТУ.
2. Коллекция полнотекстовых электронных документов, включая
учебно-методические издания БГТУ. Доступ в электронном читальном зале (ауд.
А117).
3. Электронная библиотека образовательных ресурсов федерального
портала
"Российское
образование"
(единое
окно
доступа):
http://window.edu.ru/window/library
4. ЭБС издательства «Лань», апрель 2013- апрель 2014гг. Коллекции:
«Инженерные науки - Издательство Лань», «Инженерные науки - Издательство
Машиностроение», «Химия - Издательство Лань», «Информатика»
Издательство ДМК, «Социально-гуманитарные науки - Издательство Лань».
Доступ с ip-адресов Университета или с домашнего компьютера при
предварительной
регистрации
из
сети
университета
на
сайте
http://www.e.lanbook.com/
5. ЭБС РУКОНТ http://rucont.ru/. Произведения авторов БГТУ,
художественная литература_Логин - bstuUser, пароль - 123456 из сети
университета. По 28.04.15.
6. Polpred.com Обзор СМИ. База данных с рубрикатором: 26 отраслей /
600 источников / 8 федеральных округов РФ /235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 3000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллион лучших сюжетов информагентств и
деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен статей в
один клик. Интернет-сервисы по отраслям и странам. Доступ на Polpred.com
открыт со всех компьютеров сети университета.
7. Ресурсы, предоставленные NEICON (НЭИКОН): архивы SAGE, ЮР,
OUP, TF, AR, CUP. В каждой коллекции есть ограничения для бесплатного
доступа по годам издания. Доступ с ip-адресов университета:
http://arch.neicon.ru/xmlui/
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8. Справочно-правовая система Консультант+Доступ: на отдельных
компьютерах Университета;
Журналы в электронном виде, доступные обучающимся на платформе
издательства «Лань»:
1. Социально-гуманитарные науки — БФУ (Балтийский Федеральный
университет им. И.Канта) 4
2. Социально-гуманитарные
науки
—
ИГХТУ
(Ивановский
государственный химико-технологический университет) 1
3. Социально-гуманитарные науки — Издательство "Картуш" 1
4. Социально-гуманитарные
науки
—
КемГУ
(Кемеровский
государственный университет) 1
5. Социально-гуманитарные науки — КРСУ (Кыргызско-Российский
Славянский университет им. Б.Н. Ельцина) 1
6. Социально-гуманитарные науки — НВГУ (Нижневартовский
государственный университет) 1
7. Социально-гуманитарные
науки — НГПУ (Новосибирский
государственный педагогический университет) 1
8. Социально-гуманитарные науки — НИУ БелГУ (Белгородский
государственный национальный исследовательский университет) 1
9. Социально-гуманитарные науки —
ОГУ (Оренбургский
государственный университет) 1
10. Социально-гуманитарные науки —
ТГТУ (Тамбовский
государственный технический университет) 1
11. Социально-гуманитарные науки — ЧелГУ
(Челябинский
государственный университет) 1
12. Экономика и менеджмент — ИГХТУ (Ивановский государственный
химико-технологический университет) 2
13. Экономика и менеджмент — КазЭУ (Казахский экономический
университет имени Турара Рыскулова) 1
14. Экономика и менеджмент — ТулГУ (Тульский государственный
университет) 1
15. Экономика
и
менеджмент
—
ЧГИЭУ
(Черниговский
государственный институт экономики и управления) 1
Отечественные журналы:
ALMA MATER. Вестник высшей школы
Бюллетень М-ва образования и науки РФ. Высшее и ср. проф. образование
Бюллетень трудового и социального законодательства РФ
Вестник Московского университета. Сер.11. Право
Вестник образования России
Вестник Российской Академии наук
Век глобализации
Вопросы истории
Вопросы статистики
Вопросы философии
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Вопросы экономики
Высшее образование в России
Качество. Инновации. Образование
Маркетинг
Маркетинг в России и за рубежом
Мировая экономика и международные отношения
Открытое образование
Педагогика
Проблемы управления
Психология в вузе
Российская история
Социологические исследования
Управление персоналом
Финансовая аналитика: проблемы и решения
Экономический анализ: теория и практика
Экономический журнал высшей школы экономики
Отечественные газеты - 15 наз./17 экз.
Отечественные журналы - 128 назв./1280 экз.
Зарубежные журналы - 4 назв./4 экз.
Периодические общественно-политические издания - 45 назв./ 528 экз.
Общий фонд библиотеки составляет 692044 экз. В т.ч. учебной - 376935 экз.
-учебно-методической - 90871 экз.
Художественной - 52982 экз.
Научной -262127 экз. В структуру НБ БГТУ включается 4 абонемента и 4 читальных зала.
Достаточно широко представлена периодика, справочная и
энциклопедическая литература. Фонд периодических изданий представлен
отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки магистров и
требованиям ФГОС, включающими 44 наименования научных журналов в
количестве 202 экземпляров, и массовыми центральными и местными
общественно-политическими изданиями, включающими 78 наименований газет
и журналов в количестве 110 экземпляров.
Справочно-библиографическая литература представлена универсальными
и отраслевыми энциклопедиями в количестве 316 названий (437 экземпляров),
отраслевыми справочниками и словарями более 402 названий (160 экземпляров).
На основе анализа учебно-методического обеспечения дисциплин ежегодно
подаются заявки на приобретение новых изданий учебной и научной литературы.
Все блоки дисциплин в достаточной степени оснащены программно-информационным обеспечением. Свободный доступ в Интернет открывает
неограниченные возможности поиска и использования практически любой
литературы.
Студенты
и
сотрудники
кафедры
имеют
доступ
к
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справочно-информационным фондам, электронному каталогу, электронной
библиотеке внутривузовских изданий, электронным ресурсам научной
библиотеки
БГТУ,
имеют
возможность
пользоваться
услугами
электронно-библиотечными
системами
издательства
«IPRbooks»
(http://www.iprbookshop.ru/», Национальным цифровым ресурсом «РУКОНТ»,
Polpred.com,
Работа в электронной библиотеке университета возможна посредством
логина и пароля. Характеристика библиотечного фонда: более 8000
полнотекстовых документов: монографии - 587 названий; учебной литературы около 6000 названий; периодических изданий более 1000 названий. Объем
записей в Электронном каталоге Научной библиотеки составляет более 200000
названий.
Студенты имеют возможность брать необходимую литературу, как на
дом, так и на занятия, пользоваться ею в читальном зале. Кроме того, при работе
в библиотеке студенты и сотрудники имеют возможность получить
квалифицированную консультативную помощь по библиографическому поиску,
обеспечиваются рабочим местом в читальном зале.
Таким образом, количество названий и экземпляров обязательной и дополнительной литературы, периодических изданий соответствует нормативам
обеспеченности специальности учебной базой в части, касающейся
библиотечноинформационных ресурсов.
Анализ обеспеченности учебной литературой (Приложение 6) позволяет
сделать вывод, по суммарный коэффициент обеспеченности литературой по дисциплинам учебного плана специальности составляет более 1, что в среднем обеспечивает наличие не менее одного литературного источника на каждого
обучающегося.
Необходимо продолжить работу по формированию библиотечного фонда
новыми научными и научно-методическими изданиями.

7.2. Учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями выпускающей кафедры
Коллектив кафедры ЭОПУ - активный издатель собственных научно-методических разработок, которые охватывают все виды учебного процесса,
включая теоретические занятия, лабораторные и практические работы, курсовое
и дипломное проектирование, производственную практику, самоконтроль знаний, раздаточный материал. В большинстве случаев срок морального износа ограничивается пятью годами, по содержанию и научно-методическому уровню
издания отвечают требованиям к подготовке магистров.
Преподавателями кафедры разработан и ежегодно обновляется комплекс
учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности,
охватывающий основные компоненты: методические материалы для проведения
занятий, методическое обеспечение самостоятельной работы студентов,
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прохождения практик, методические рекомендации для итоговой аттестации,
материалы для проведения промежуточного контроля знаний студентов.
Для своевременного обеспечения курсов обязательных и по выбору
изданы учебники, учебные пособия, монографии, которые построены на
результатах собственных прикладных и фундаментальных исследований,
обобщении передового научного и практического опыта. Подготовлены к
изданию учебные пособия, в том числе рекомендованные УМО.

7.3

Программно-информационное обеспечение
учебного процесса

Кафедра располагает банком авторских разработок для программно информационного сопровождения учебного процесса, который включает
расчетные и оптимизационные программы, программно-дидактические
тестовые материалы с использованием программной оболочки MyTest, а также
мультимедийные фильмы, презентационные материалы к лекциям.
Компьютерные программы для тестирования:
- MyTest Editor;
- LMS Testing Module.
Продолжалась работа по использованию банков данных (на базе
информационных программ) по ряду обязательных дисциплин и курсов по
выбору, при выполнении дипломных и курсовых проектов, других видов
занятий, а также по расчетам экономических показателей по предприятиям
Брянской области.
Разработаны и внедрены в учебный процесс программно-дидактические
тестовые материалы с использованием программной оболочки LMS Moodle по
дисциплинам: «Офисные технологии», «Интернет-программирование»,
«Управление ИТ-сервисами».
Для реализации образовательной программы используемый аудиторный
фонд оборудован в соответствии с современными требованиями. Кафедра
укомплектована компьютерами, на кафедре имеется доступ к сети Интернет и в
локальную университетскую сеть. Наиболее освоенными информационными
технологиями являются – компьютерный тестовый контроль, использование
мультимедийных презентаций для проведения как семинаров, так и лекционных
занятий. Все аудитории оснащены мультимедийными проекторами, создан
значительный банк мультимедийных презентаций.
На кафедре действует Центр реинжиниринга и автоматизации
бизнес-процессов, на базе которого имеется возможность получения
дополнительно образования.
База данных учебно-методических комплексов дисциплин (УМК) по всем
дисциплинам учебного плана в электронном виде доступна на сервере БГТУ по
адресу http://umk.tu-bryansk.ru/ (насчитывает 267 УМК преподавателей БГТУ).
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Все УМК, представленные в базе данных, являются авторскими разработками
сотрудников кафедры.
В распоряжении кафедры ЭОПУ имеется весь комплекс лабораторного
оборудования, необходимый для выполнения научно-исследовательских работ и
подготовки магистров.
В компьютерных классах для обеспечения учебного процесса имеется
выход в Интернет через поисковые системы Yandex, Google, Rambler на
образовательные ресурсы и научные библиотеки:
> Большая научная библиотека http://www.sci-lib.net
> Институт научной информации http://www.inion.ru
> Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
> Национальный электронно-информационный консорциум
(НЭИКОН) http://www.neicon.ru
> Пушкинская библиотека http://www.pushkinlibrary.ru
> Российская Государственная библиотека РГБ http://www.rsl.ru
> Публичная Интернет-библиотека http://www.public.ru
> РУБРИКОН htpp://rubricon.com
> Электронная библиотека IQlib http://www.iqlib.ru
> Электронные библиотека http://www.edu.ru
> DjVu БИБЛИОТЕКИ http://djvu-inf.narod.ru
> Российская Государственная библиотека РГБ http://www.rsl.ru
> ВИНИТИ http://www2.viniti.ru
У кафедры имеется собственный веб-сайт, размещенный на собственном
сервере кафедры - http://eopu.tu-bryansk.ru/.
Развитие учебного процесса и научно-исследовательской работы строится
на тесных и широких контактах с промышленными предприятиями, родственными вузами, отраслевыми научно-исследовательскими институтами.

8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность

Кафедра «Экономика, организация производства, управление»
располагает
высококвалифицированными педагогическими кадрами,
способными успешно выполнять творческую научно-исследовательскую
деятельность. Научно-исследовательская работа ведется на кафедре в рамках
научного направления «Совершенствование инструментария оценки,
мониторинга и управления экономической безопасностью хозяйственных
систем». За 2012-2016 годы на кафедре защищено 4 диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук.
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Сотрудники кафедры являются победителями конкурсов грантов
Губернатора Брянской области молодым ученым региона по экономике за 2013 и
2014 годы, региональных конкурсов на лучшую научную работу аспирантов и
молодых ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам,
лауреатами всероссийских и международных конкурсов на лучшую научную
книгу (Дергачева Е.А., Кулагина Н.А., Козлова Е.М., Дадыкина О.В., Дадыкин
В.С.); являются победителем и призером региональных конкурсов
«Современные научные достижения» и «Наука области Брянщине».
За последние 5 лет руководитель магистерской программы Кулагина
Наталья Александровна имеет следующие достижения:
За последние 5 лет имеет следующие достижения:
1. Диплом 1 степени в конкурсе на лучшую научную работу аспирантов и
молодых ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам
«Современные научные достижения. Брянск-2013
в номинации
«Экономические науки», Брянск 2013.
2. Победитель конкурса грантов Губернатора Брянской области молодым
ученым региона №07 от 05 августа 2013 г в номинации «Гуманитарные
науки».
3. Лауреат всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года (за
книгу «Экономическая безопасность молочной промышленности: оценка и
возможности повышения в условиях региона»), Сочи 2013 г
4. Лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной
сфере- 2013» в номинации «Экономика» за монографию «Экономическая
безопасность молочной промышленности: оценка и возможности
повышения в условиях региона», 11 ноября 2013 г
5. Победитель областного конкурса ученых по естественным, техническим и
гуманитарным наукам «Наука области – Брянщине (2013)» Раздел Конкурса
5.3. Гуманитарные науки. Номинация «Монография»
6. Победитель конкурса грантов Губернатора Брянской области молодым
ученым региона (Свидетельство №06 от 25 августа 2014 года).
7. Победитель конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области
по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области –
Брянщине». Номинация конкурсной работы: монография (2 место)
8. Победитель конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области
по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области –
Брянщине». Номинация конкурсной работы: «Серия статей в рецензируемых
журналах» «Экономическая безопасность на макро- и микро-уровнях:
сущность, инструментарий оценки, стратегия повышения»
9. Победитель конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области
по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области –
Брянщине (2014)». Номинация конкурсной работы: «Отчеты по
научно-исследовательской работе (НИР)» (по Гранту Свидетельство №06 от
25 августа 2014 года).
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10. Призер конкурса (2 место) на лучшую научную работу ученых Брянской
области по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука
области –Брянщине». Номинация конкурсной работы: «Серия статьей в
рецензируемых журналах» «Актуальные вопросы развития промышленного
сектора экономики Брянской области в системе экономической безопасности
региона» (Кулагина Н.А., Дадыкина О.В., Дадыкин В.С., Козлова Е.М.)
11. Призер конкурса (2 место) на лучшую научную работу ученых Брянской
области по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука
области
–Брянщине». Номинация конкурсной работы- монография
Кулагина Н.А. , Дадыкин В.С. Совершенствование управления
минерально-сырьевым сектором региона программно-целевым методом
12.Призер конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области по
естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области –
Брянщине,2014». Номинация конкурсной работы: монография Кулагина
Н.А., Атаманова О.В. Экономическая безопасность молочной
промышленности: оценка и возможности повышения в условиях региона:
монография (2 место)
13. Призер конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области по
естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области –
Брянщине (2015)». Номинация конкурсной работы: «Экономические
науки (Серия статей в рецензируемых журналах «Актуальные вопросы
развития промышленного сектора экономики Брянской области в системе
экономической безопасности региона») (2 место)
14. Призер конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области по
естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области –
Брянщине (2015)». Номинация конкурсной работы: «Экономические
науки
(Монография»
Совершенствование
управления
минерально-сырьевым сектором региона», Дадыкин В.С., Кулагина Н.А.)
(3 место)
15. Призер конкурса на лучшую научную работу аспирантов и молодых
ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам
«Современные научные достижения. Брянск- 2015». Номинация
конкурсной работы: «Экономические науки (3 место)
16. Победитель конкурса на лучшую научную работу аспирантов и молодых
ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам
«Современные научные достижения. Брянск- 2015». Номинация
конкурсной работы: «Экономические науки (1 место)
17. Победитель конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской
области по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука
области – Брянщине» 2016 г в номинации «5.6. Экономические науки»
соответственно
заняли
работы
«Внедрение
системы
геолого-экономического
мониторинга
Брянской
области
как
составляющей экономической безопасности региона (Кулагина Н.А.,
Дадыкин В.С., Дадыкина О.В.» (1 место)
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18.Призер конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области по
естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области –
Брянщине» 2016 г в номинации «5.6. Экономические науки»
соответственно заняли работы «Инструментарий управления уровнем
инновационного потенциала современных промышленных предприятий
(Кулагина Н.А., Козлова Е.М.» (3 место)
Сотрудники кафедры имеют благодарности от руководства БГТУ, БГИТУ,
Брянского филиала МПСУ, ген.директора ЗАО «ПФ»СКБ Контур», директора ар
научным проектам ООО «РусАльянс» за высокий уровень подготовки студентов
для участия в региональных, всероссийских и международных научных
мероприятиях
Кулагина Н.А. дважды, в 2014 и 2015 годах представлена на соискание
премии Правительства молодым ученым от Брянского государственного
технического университета, а также на соискание премии Президента
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых от
Брянского государственного технического университета в 2014 году.
Кафедра активно ведет издательскую деятельность. За отчетный период
2015-2016 года сотрудниками кафедры опубликованы: монографий и учебных
пособий 5 шт.; методических указаний - более 25 шт.
Перечень монографий изданных за 5 лет:
1.
Кулагина Н.А., Дадыкин В.С.
Совершенствование управления
минерально-сырьевым сектором региона программно-целевым методом:
монография / Кулагина Н.А., Дадыкин В.С., – Брянск: Ладомир, 2013. – 143 с.
2.
Коновалова, Г.И. Методология стратегического и оперативного
управления производством: монография / Г.И. Коновалова. – LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH&CD.KG Heinnch-Bocking – Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Germany, 2012. – 270c.
3.
Коновалова, Г.И. Развитие методологии внутрифирменного управления:
монография / Г.И. Коновалова. – Брянск: БГТУ, 2014. – 340 с.
4.
Сухарев О.С., Курманов Н.В., Мельковская К.Р. Функциональный и
интернет-маркетинг. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 352 с.
5.
Кулагина Н.А., Козлова Е.М. Методология оценки инновационного
потенциала современных промышленных предприятий. Брянск: ООО «Новый
проект», 2015.- 131 с.
6.
Кулагина Н.А., Атаманова О.В. Экономическая безопасность молочной
промышленности: оценка и возможности повышения в условиях региона:
монография. – Брянск: Ладомир, 2012. – 215 С. – 12,96 п.л
7.
Аверченкова, Е.Э., Аверченков, А.В. Особенности производственной
деятельности малых инновационных предприятий / Е.Э. Аверченкова, А.В.
Аверченков.- Москва: Издательство Московского психолого-социального
университета, 2012.-124с.
8.
Аверченкова, Е.Э. Деловая этика и особенности корпоративного
управления в современном российском бизнесе / Е.Э. Аверченкова. - Москва:
Издательство Московского психолого-социального университета, 2012.-156с.
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9. Аверченкова, Е.Э. Модели и алгоритмы оценки влияния деловой этики на
эффективность машиностроительного производства / Е.Э. Аверченкова.Брянск: «Ладомир», 2013.- 110с.
10. Аверченкова Е.Э., Кулагина Н.А., Аверченков А.В. Экономическая
безопасность в региональных социально-экономических системах. Учебное
пособие. –Брянск:ООО «Новый проект», 2015.-156 с.
11. Дергачева Е.А. Раздел 2. Социотехноприродная реальность: исследования
ее формирования и потребность учета ее в социальной педагогике // Арнольдов
А.И., Григорьев С.И., Гурьянова М.П., Гуслякова Л.Г., Дергачева Е.А.,
Демиденко Э.С., Морова Н.С., Силласте Г.Г., Сорочинская Е.Н. Социальная
педагогика в России: на острие времени / под ред. М.П. Гурьяновой / ФГНУ
«Институт социальной педагогики» РАО. М.; СПб: Нестор-История, 2014. 190 с.
С.34-53. (11,87 / 1,2 п.л.).
12. Дергачева Е.А. Техногенная экономика в эпоху информационного развития
// Человек техногенной цивилизации в условиях информатизации общества:
коллект. монография. Калининград: Изд-во КГТУ; Калининградск. отд. МАИ,
2011. 504 с. С.364-375 (0,8 п.л.).
13. Кулагина Н.А. Основы оценки и мониторинга экономической безопасности
агропромышленного комплекса: монография. Брянск: Ладомир, 2012. – 180 с.
14. Андриянов, С.В. Развитие методологического подхода к стратегическому
управлению муниципальным образованием: монография / С.В. Андриянов, О.Д.
Казаков. – Брянск: Ладомир, 2011. – 216 с.
15. Казаков, О.Д. Логико-метрическое моделирование стратегии развития
хозяйствующего субъекта: монография / О.Д. Казаков, С.В. Андриянов, И.А.
Кузовлева. – Брянск: Ладомир, 2013. – 199 с.
Таблица 6
Перечень патентов, полученных сотрудниками кафедры ЭОПУ
за 2013-2015 гг.
№ Наименов
ание
объекта
1

2

Геолого-эко
номическая
оценка
месторожде
ний твердых
полезных
ископаемых
Брянской
области
Система

Вид

Дата
приоритета

Страна
и срок
действи
я

Патент
№
Дата
выдачи

Свидетельство о
государственной
регистрации
базы данных

Заявка
№2013620499
от 14.05.2013 г.

Россия,
бессрочн
ый

№201362
1323

08.10.201
3 г.

Свидетельство о

Заявка

Россия,

№201562

05.10.
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мониторинг
а
инновацион
ного
потенциала
на мезо
уровне

государственной
регистрации
базы данных

№2015621521

бессрочн
ый

1521

2015 г

23.06.2015 г

Основными формами организации научно-исследовательской работы
студентов (НИРС), выполнявшейся под руководством преподавателей кафедры
в 2015-2016 гг. по направлению 38.04.01 –Экономика, являются:
- подготовка статей совместно и под руководством преподавателей;
- участие в научных конференциях, семинарах и конкурсах;
- участие в межвузовских и региональных предметных олимпиадах;
- обсуждение магистрантами актуальных научных проблем совместно с
преподавателями кафедры;
- исследование финансово-хозяйственной деятельности организаций для
написания выпускных квалификационных работ;
- участие магистрантов в научно-исследовательских проектах в качестве
соисполнителей.
НИРС проводилась в соответствии с основными направлениями научных
исследований кафедры.
9. Материально-техническая база
Кафедра располагает достаточной материально-технической базой для
компьютеризации учебного процесса: имеются специализованные учебные
классы (ауд. 327, 321 и 324), оснащенные компьютерами с выходом в Интернет:
Celeron 1700 MHz, Pentium 2400 MHz, Athlon 2000 MHz. – всего 54 шт. (в том
числе 3 шт. не старше 5 лет), плоттером марки HP DisignJet 500, 4
мультимедийных проектора, 2 сервера, 4 лазерных черно-белых принтера, 3
МФУ, 2 сканера, 3 ноутбука.
В учебном процессе реализуются пакеты компьютерных программ
(таблица 7).

Таблица 7
Сведения о программном обеспечении кафедры
№
п/п

Наименование программного
продукта

Количество
приобретённых

Тип
лицензии

Кол-во ПК
с

43
лицензий, шт.
Всего
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1.
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

в 2014 г.

(OEM, box,
академ.и
др.)

установле
нным ПО

Операционные системы
Microsoft Windows XP и более
старые
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8 (8.1)
На базе Linux (указать
наименование):
Офисные пакеты
Microsoft Office 2003 и более старые
Microsoft Office 2007
54
Microsoft Office 2010
Антивирусное ПО
NOD 32
Dr. Web
54
Специализированное ПО
(указать полное наименование)
RS-Bank
20
1С: Бухгалтерия 8
20
1С: Управление производственным
20
предприятием 8
1С: Управление торговлей 8
20
1С: Зарплата и управление
20
персоналом 8
Forexsal Seasonal
50
АЛЬТ ФИНАНСЫ
Неогр
.
АЛЬТ ИНВЕСТ
Неогр
.
Константа Финансовый анализ +
Неогр
Оценка бизнеса
.
Константа Инвестиционный анализ Неогр
.
ПМК КИС:Бюджетирование
негр
1-С Битрикс Малый бизнес
15
1-С предприятие (дополнение ERP )
20
ANYLOGIC
15

11

Таблица 5.4. Продолжение
акад
43

неогр

акад

43

54

акад

54

54

акад

54

Акад.
Акад.
Акад.

15
15
15

Акад.
Акад.

15
15

Акад.
Акад.

29
29

Акад.

29

Акад.

29

Акад.

29

Акад
акад
акад
акад

15
15

В 2014 гг. обновлялся парк компьютерной техники, приобретено
оборудование для учебного процесса научно-исследовательской лаборатории: 1
переносной мультимедиа-проектор, 3 новых ПК.
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10. Заключение и выводы
1. На основании результатов самообследования по направлению
подготовки 38.04.01- Экономика, программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций», можно сделать следующие выводы:
2.

Структура и содержание учебного плана, рабочих программ по

дисциплинам учебного плана, обеспеченность учебниками и учебными
пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава,
его педагогический и научный потенциал, материальная обеспеченность
учебного процесса, уровень требований к итоговым государственным экзаменам
и выпускным квалификационным работам, качество знаний обучающихся и
выпускников позволяют считать, что реализуемая основная образовательная
программа по направлению 38.04.01- Экономика, программа академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций» обеспечивает высокий
уровень качества подготовки магистров.
3. Материально-техническая база кафедры постоянно расширяется,
происходит оснащение новых учебных классов согласно современным
требованиям стандарта. Функционирует Цент реинжиниринга и автоматизации
бизнес-процессов. Внедрена дистанционная форма обучения. Учебный процесс
обеспечен новыми техническими средствами (компьютеры, видеотехника),
имеются уникальные установки. Осуществляется взаимодействие кафедры с
профильными предприятиями, организациями, учреждениями с использованием
их баз и кадрового потенциала для подготовки магистров по направлению
38.04.01- Экономика.
4. Кафедра активно участвует в разработке и внедрении инновационных
форм обучения, в том числе интерактивных, ведется работа по расширении
хоздоговорной деятельности с предприятиями реального сектора экономики
Брянской области.
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5. Кафедра обладает достаточным научным потенциалом, активно
участвует в конференциях различного уровня, подает заявки на Гранты,
сотрудники активно публикуют результаты своих научных исследований в
журналах,

рецензируемых

ВАК

РФ

и

издают

монографии.

Научно-исследовательскую работу отличает высокий уровень организации при
наличии

собственной

материально-технической

базы.

Результаты

НИР

внедрены в учебный процесс, издательскую деятельность и обеспечены
патентами.
6.

Эффективность

деятельности

и

подтверждена

результативность
федеральными

научно-исследователькой
правительственными

и

региональными наградами (дипломами, сертификатами, благодарностями и
т.д.).
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Общекультурные
компетенции
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Приложение 3
Таблица 1

Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций
М1. Общенаучный цикл
Дисциплины вариативной части
По выбору студента

25

+

+
+

9
ПК-2
ПК-3

+

ПК-4
1
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

+

+

+

4

4

6

+

+

9

10

11

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

12

13

14

15

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

16

17

18

+
+
+
+
+
+

+

+

+
2

3

7

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

19

20

21

22

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

23

24

+

+

Текущая (по
дисциплине

Межсессионн Промежуточная (по
ая
дисциплине)

Рекомендуемые оценочные средства

25

+

Виды
аттестации

+

+
+
+
+

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ИГА

10
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций
Циклы и
дисциплины
учебного плана
ООП

М2. Практика и
научно-исследовательс
кая работа

Научно-исследовательская работа

+

Преддипломная практика

Общекультурны
е компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
Общепрофесси
ональные
компетенции
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
Профессиональн
ые компетенции
ПК-1

Педагогическая практиа

Учебная практика

Индекс
компетенции

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

Виды
аттестации

Формы
оценочных
средств

Межсесси Промежуточная (по Текущая (по
онная
дисциплине)
дисциплине

+

УО1,2
ПР1,2
ТС
УО2
ПР2, 3,
4
ПР5
УО3, 4
ПР4, 6
ГЭ

ИГА

Рекомендуемые оценочные средства

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

ВКР

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

1

Приложение 4

2

3

4

5

ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа составлена для магистров направления
подготовки 38.04.01– «Экономика» Программы академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций» и содержит
перечень вопросов, подлежащих изучению при прохождении учебной
практики.
Базы практики:
- структурные подразделения Брянского государственного
технического университета.
ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению
подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная (в том числе преддипломная).
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения учебной практики:
стационарная.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах
и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом.
Программа учебной практики составлена с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования Приказом Министерства образования
и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.04.01 - Экономика (уровень
магистратуры)»
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Программа учебной магистранта базируется на основе
полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам, как
«Современные методы исследований в экономике», «Отечественный и
зарубежный опыт управления финансами на предприятиях»,
«Эконометрика», «Оценка эффективности бизнес-процессов»,
«Микроэкономический анализ и прогнозирование» и т.д.
В соответствии с государственным образовательным стандартом
в результате прохождения учебной магистр направления
«Экономика» должен приобрести следующие практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции (ОК):
Таблица 1
Формируемые компетенции
Коды
компетен
ций по
ФГОС
ВПО
ПК-1

ПК-2

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК Профессиональные компетенции
способность обобщать и - знать: современные методы научных
критически оценивать
исследований и инструментарий в
результаты,
области экономики предприятий и
полученные
организаций;
отечественными и
- уметь: применять отечественные и
зарубежными
зарубежные методы научных
исследователями,
исследований и инструментария в
выявлять
области экономики предприятий и
перспективные
организаций;
направления,
- владеть: навыками применения
составлять программу отечественных и зарубежных методов
исследований
научных исследований в сфере области
экономики предприятий и организаций
при составлении программы
исследований.
способность
- знать: основы проведения научных
обосновывать
исследований в целях обоснования
актуальность,
актуальности научного исследования;
теоретическую и
- уметь: применять современные
практическую
научные подходы при обосновании
значимость избранной
теоретической и практической
темы научного
значимости выполненного научного
исследования
исследования;
- владеть: навыками применения
современных научных подходов при
обосновании теоретической и
практической значимости
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ПК-3

способность проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

выполненного научного исследования.
- знать: современные методики
проведения научных исследований в
соответствии с разработанной
программой;
- уметь: применять современные
способы обработки экономической
информации в целях проведения
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;
- владеть: навыками использования
современного инструментария
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии
с учебным планом и утвержденной вузом программой практики.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель учебной практики– закрепление, расширение и углубление
полученных магистрантами в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы теоретических знаний по экономике
предприятий и организаций.
Основные задачи учебной практики:
- изучение фундаментальной и периодической литературы,
нормативных
и
методических
материалов
по
вопросам,
рассматриваемых магистрантами в магистерской диссертации;
- подтверждение актуальности и практической значимости
избранной магистрантом темы исследования;
-стимулирование интереса к научно-исследовательской работе;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала
для использования в магистерской диссертации;
-углубление, закрепление и систематизация знаний в
профессиональной области;
- активизация познавательной деятельности студентов;
- развитие творческого подхода к решению практических задач;
- подготовка тезисов докладов и научных статей
на
конференциях различного уровня (внутри вузовских, региональных,
всероссийских, международных) (сессию);

8

- подготовка научных статей и их опубликование в журналах, в
том числе рекомендованных ВАК РФ.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено
прохождение учебной практики во втором семестре первого курса
обучения. Продолжительность практики четыре недели.
Трудоемкость практики- 6 зачетных единиц.
Способ проведения практики- стационарная.
Форма проведения практики– непрерывно, то есть путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
выпускающая кафедра. Местом прохождения практики является
кафедра «Экономика, организация производства, управление» БГТУ.
Выпускающая кафедра за месяц до начала практики проводит
закрепление магистрантов за учебными группами студентов
(бакалавров) очной формы обучения на основе приказа ректора.
За две недели до начала практики с магистрами-практикантами
проводится организационное собрание, на котором объясняются цели
и задачи практики, а также раскрываются особенности ее
прохождения.
Для руководства учебной практикой магистрантов назначается
руководитель практики от кафедры.
Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику
заданий и оказывает методическую помощь магистрантам при
выполнении ими индивидуальных заданий.
Магистрант -практикант обязан:
- осуществлять качественно и в установленные сроки все виды
работ, предусмотренные программой практики и календарным
планом-графиком;
- систематически предоставлять руководителю информацию о
выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации
руководителя от университета;
- подчиняться действующим на предприятии (базе практики)
правилам внутреннего распорядка;
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- по окончании практики представить на кафедру надлежащим
образом оформленные календарный план-график и отчет о
выполнении программы практики, заверенный на предприятии.
По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового
семестра.
3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового
семестра.
Содержание отчета по учебной практике для магистрантов
направления «Экономика» имеет общий (обязательный) раздел и
индивидуальный (вариативный) раздел, выполняемый по заданию
руководителя практики или по согласованию с руководителем
магистерской диссертации.
Общий раздел включает в себя итоги работы по сбору и
обработке теоретических, нормативных и методических материалов,
которая определяется содержанием первой, имеющей теоретический
(теоретико-методологический) характер, части магистерской
диссертации. Эта работа начинается после утверждения темы
диссертационного исследования и продолжается в течение учебной
практики. До начала практики должны быть выявлены проблемы в
области теории, методики, нормативного регулирования, а в процессе
практики подтверждена их актуальность и практическая значимость.
Индивидуальные задания магистрантов формулируются в
дополнение к общему заданию на учебную практику, что отражается в
календарном плане-графике. Например, индивидуальным заданием
может быть предусмотрено написание научной статьи (нескольких
статей).
Тематические разделы индивидуальной части отчета зависят от
темы магистерской диссертации будущего магистра экономики.
Например, могут быть посвящены изучению особенностей
бюджетирования на предприятии, анализу конкурентоспособности
предприятия, изучению направлений и форм внешнеэкономической
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деятельности предприятия и др.
Наличие индивидуального раздела зависит от особенностей
тематики магистерской диссертации.
Отчет по учебной практике должен содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть, которая включает в себя разделы по
рассматриваемым вопросам;
- заключение;
- приложения.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе
практики.
Основную часть, состоящую из общего и индивидуального
разделов.
Заключение: сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя проведенного вида практики.
Сведения, которые лежат в основе написания отчета по учебной
практике, должны быть подкреплены ссылками на источники
информации.
Отчет составляется индивидуально на основе собранных в ходе
прохождения учебной материалов и сдается на кафедру.
Объем отчета по учебной практике 20-35 страниц
машинописного текста на бумаге формата А4.
В тексте отчета разделы и подразделы должны быть выделены.
При оформлении следует придерживаться следующих требований:
поля: верхнее и нижнее- по 2 см., левое – 3 см, правое – 1.5 см. Шрифт
Tims New Roman, кегль 14, Интервал полуторный. Выравнивание
текста по ширине страницы, отступ абзаца- 1,27.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками,
схемами, заполненными бланками, рисунками. Нумерация таблиц и
рисунков - сплошная.
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Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц,
рисунков, которые следует располагать в отчете непосредственно
после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей
странице. На все приводимые таблицы и рисунки должны быть ссылки
в тексте отчета.
Образец заполнения представлен в приложении.
Отчет сдается на кафедру в течение недели после окончания
практики. Руководитель практики проверяет и подписывает отчет,
дает заключение о его полноте и качестве выполнения программы и
возможности допуска к защите.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
В процессе организации учебной практики руководителем от
выпускающей кафедры должны применяться современные
образовательные и научно-производственные технологии.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции
и инструктаж магистрантов во время практики проводятся в
помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и
специалистам предприятия (организации) экономить время,
затрачиваемое на изложение необходимого материала и
увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения
конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.
3. Компьютерные технологии и программные продукты,
необходимые
для
сбора
и
систематизации
технико-экономической и финансовой информации, разработки
планов, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
магистрантов в процессе прохождения практики являются:
1. учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
2. нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации), на котором проходит практику
магистрант;
3. методические разработки для магистрантов, определяющие
порядок прохождения и содержание практики;
4. формы
бухгалтерской,
финансовой,
статистической,
внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии
(организации) и инструкции по их заполнению.
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Отчет по учебной практике защищается магистрантом перед
комиссией, назначенной распоряжением заведующего кафедрой. В
состав комиссии входят заведующий кафедрой и руководитель
практики.
Защита итогов учебной практики проходит в форме свободного
собеседования.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина студента;
- качество выполнения заданий;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка прохождения практики руководителем от кафедры.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по
итогам практики:
1. Назовите тему Вашего исследования? Какие аспекты
выделенной проблемы Вы затрагиваете в своих научных
исследованиях?
2. Какие цели и задачи Вами сформулированы в процессе
рассмотрения теоретического материала по рассматриваемой
проблематике?
3. Учитывали ли Вы взаимосвязь между дисциплинами при
рассмотрении теоретических аспектов рассматриваемой
проблематики?
4. В чем заключается новизна ваших исследований?
5. Возможно ли использование современного программного
обеспечения для решения задач научного исследования?
6. Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики?
7. Какие учебно-методические разработки отечественных
ученых Вы использовали при прохождении практики?
8. Какие индивидуальные задания были выполнены в ходе
прохождения практики?
9. Какие учебно-методические разработки зарубежных ученых
Вы использовали при прохождении практики?
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10. Использовали ли Вы периодические издания при написании
отчета по учебной практике?
11. Какие общенаучные методы Вы использовали при
проведении исследования?
12. Использовали ли Вы качественные и количественные
методы исследовании?
13. В чем заключается сущность метода «анализ» при
проведении научных исследований?
14. Какие методики научных исследований вы рассматривали
при написании отчета по учебной практике? В чем их
преимущества и недостатки?
15. Использовали
ли
Вы
источники
информации
нормативно-планового характера при написании отчета по
учебной практике? Приведите примеры
16. Использовали ли Вы источники информации учетного
характера при написании отчета по учебной практике?
Приведите примеры
17. Использовали ли Вы внеучетные источники информации
при написании отчета по учебной практике? Приведите
примеры
18. Какие элементы включает в себя методика научного
исследования применительно выбранной Вами темы научного
исследования?
19. Можно ли использовать факторный анализ при
исследовании тенденций и закономерностей экономических
явлений? Поясните.
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Индексированные результаты обучения и оценочные средства
Коды
компетенци
й по ФГОС
ВПО
ПК-1

Наименование
компетенции

способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

Результат освоения

ПК1-Р1 знает современные
методы научных исследований и
инструментарий в области
экономики предприятий и
организаций;
ПК1-Р2 умеет применять
отечественные и зарубежные
методы научных исследований и
инструментария в области
экономики предприятий и
организаций;
ПК1-Р3 владеет навыками
применения отечественных и
зарубежных методов научных
исследований в сфере области
экономики предприятий и
организаций при составлении
программы исследований.

Оценочные
средства
итогового
контроля
Контрольные
вопросы 11, 12, 13,
18

Контрольные
вопросы 7, 9,

Контрольные
вопросы 7, 9,
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ПК-2

ПК-3

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК2-Р1 знает основы проведения
научных исследований в целях
обоснования актуальности
научного исследования;

Контрольные
вопросы 1,2, 8, 11,

ПК2-Р2 умеет применять
современные научные подходы
при обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования;

Контрольные
вопросы 3, 4, 10,
13,

ПК2-Р3 владеет навыками
применения современных научных
подходов при обосновании
Контрольные
теоретической и практической
вопросы 5, 6,
значимости выполненного
научного исследования.
Контрольные
ПК3-Р1 знает современные
вопросы 10, 11,
методики проведения научных
14,
исследований в соответствии с
разработанной программой;
ПК3-Р2 умеет применять
современные способы обработки
Контрольные
экономической информации в
вопросы 5, 12, 15,
целях проведения
16, 17
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;

ПК3-Р3 владеет навыками

использования современного
инструментария проведения
самостоятельного исследования в
соответствии с разработанной
программой

Контрольные
вопросы 5, 14, 19

Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, анализирует полученный во время
практики материал, свободно отвечает на все вопросы по существу,
правильно оформил дневник и отчет о практике, имеет
положительный отзыв руководителя практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, анализирует полученный во время
практики материал, свободно отвечает на все вопросы по существу,
оформил дневник и отчет о практике с незначительными
недостатками, имеет положительный отзыв-характеристику с места
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практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил план прохождения учебной практики, не в полном объеме
осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, недостаточно четко и правильно анализирует
полученный во время практики материал, не полностью отвечает на
заданные вопросы, оформил дневник и отчет о практике с
недостатками, имеет отзыв-характеристику с места практики с
указанием отдельных недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
не выполнил план прохождения учебной практики, не осуществил
подборку необходимой учебно-методической литературы, не
правильно анализирует полученный во время практики материал, не
отвечает на заданные вопросы, оформил не правильно дневник и отчет
о практике, имеет отрицательный отзыв-характеристику с места
практики.
При оценке итогов работы магистранта принимается во внимание
отзыв руководителя учебной практики выпускающей кафедры.
Оценка (или дифференцированный зачет) по практике
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов в текущем семестре.
Оценка выставляется на титульном листе работе, заносится в
зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета
проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.
Магистранты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие отрицательную оценку,
могут быть отчислены из Вуза как имеющие академическую
задолженность.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Экономики, организации производства, управления»
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»

ОТЧЕТ
по учебной практике
на ____________________________________________
Указывается организация (база практики)

Выполнил: магистр
ФИО_________________
Группы_______________
Проверил:
ФИО преподавателя, ученая
степень, должность

БРЯНСК 201__
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Магистра _________________________________________
Группы___________ В период с_________ по _________20__г
Дата

Краткое содержание
выполненной
работы

Примечание

Студент ______________________________________
Руководитель практики:
____________________________________________
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Для прохождения учебной практики
ФИО магистра

Курс____ группа_______
Место прохождения практики__________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Наименование в соответствии с Уставом и фактический адрес

Срок прохождения практики с _________20__г по _________200___ г
Перечень рассматриваемых вопросов в соответствии с темой
магистерской диссертации ________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Руководитель практики от БГТУ________________________________
____________________________________________________________
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ФИО, должность, подпись

Рабочая программа учебной практики. Направление подготовки:
38.04.01– «Экономика». Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций». Степень выпускника:
магистр. Форма обучения: очная [Текст] + [Электронный ресурс]: –
Брянск: БГТУ, 2015. – 22 с.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»

ИЗМЕНЕНИЕ №1
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)

Программы академической магистратуры 38.04.01 «Экономика»

Изменение одобрено
заседании кафедры
№ 02 от «02» 08 2016г.

на

БРЯНСК 2016

Изменение принято на Ученом
совете факультета
№ 02 от «09» 02 2016г.
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Внести следующие изменения:
1. Подраздел «Список рекомендуемой литературы» раздела 5
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов в процессе
прохождения практики» изложить в следующей редакции:
1. Пузыня Т.А. Инновационное обеспечение развития пищевой промышленности
[Электронный ресурс]/ Пузыня Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Великие Луки:
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2014.— 181 c.
2. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013.— 127 c.
3. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Нижний
Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2014.— 93 c.
4. Фасенко Т.Е. Инновационное развитие региональных экономических систем
[Электронный ресурс]: монография/ Фасенко Т.Е., Князева О.М., Сурай Н.М.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 146 c.
5. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Николаев М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.—
336 c.
6. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ Н.М. Зубко
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 272 c.
7. Маслов М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный
ресурс]: практикум/ Маслов М.П.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 114 c.
8. Пигунова О.В. Коммерческая деятельность предприятия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Пигунова О.В., Науменко Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2014.— 256 c.
9. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.А.
Богомолов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.
1.1. Положение предназначено для введения единых требований к
учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), порядок их
разработки и утверждения.
Разработал:

Д.э.н., доцент
Должность, ученая степень, ученое звание

/
личная подпись

Н.А.Кулагина.
инициалы, фамилия
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Лист регистрации изменений
Порядко-вый
номер
изменения

Раздел,
пункт

Вид изменения
(заменить,
аннулировать,
добавить)

Дата
внесения
изменения

Ф.И.О.,
подпись лица,
внёсшего
изменение

Номер и
дата
протокола
совета ФЭУ

1

4

актуализировать

08.02.2016

Кулагина
Н.А.

09.02.2016
Протокол
№2.
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ВВЕДЕНИЕ
Программа научно-исследовательской работы составлена для
магистрантов направления подготовки 38.04.01 – «Экономика» и
базируется на основе полученных ранее знаний обучающихся по
таким предметам как «Современные методы исследований в
экономике», «Микроэкономика (продвинутый курс)», «Человеческий
капитал в условиях современной экономики», «Современные
информационные технологии в экономической науке» и т.д.
1. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N
321 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.04.2015 N 36995) научно-исследовательская работа относится к
типу производственной практики.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в рамках
научно-исследовательской деятельности, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
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;
В результате освоения научно-исследовательской деятельности
магистратуры у выпускника должны быть сформированы
компетенции:

32

Таблица 1
Формируемые компетенции
Коды
компетен
ций по
ФГОС
ВПО
ПК-1

ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК Профессиональные компетенции
способность обобщать и - знать: современные методы научных
критически оценивать
исследований и инструментарий в
результаты,
области экономики предприятий и
полученные
организаций;
отечественными и
- уметь: применять отечественные и
зарубежными
зарубежные методы научных
исследователями,
исследований и инструментария в
выявлять
области экономики предприятий и
перспективные
организаций;
направления,
- владеть: навыками применения
составлять программу отечественных и зарубежных методов
исследований
научных исследований в сфере области
экономики предприятий и организаций
при составлении программы
исследований.
способность
- знать: основы проведения научных
обосновывать
исследований в целях обоснования
актуальность,
актуальности научного исследования;
теоретическую и
- уметь: применять современные
практическую
научные подходы при обосновании
значимость избранной
теоретической и практической
темы научного
значимости выполненного научного
исследования
исследования;
- владеть: навыками применения
современных научных подходов при
обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного исследования.
способность проводить - знать: современные методики
самостоятельные
проведения научных исследований в
исследования в
соответствии с разработанной
соответствии с
программой;
разработанной
- уметь: применять современные
программой
способы обработки экономической
информации в целях проведения
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
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ПК-4

разработанной программой;
- владеть: навыками использования
современного инструментария
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой
способность
- знать: виды научных публикаций и
представлять
стандарты построения общего плана
результаты
научной публикации
проведенного
- уметь: представлять результаты
исследования научному проведенного исследования научному
сообществу в виде
сообществу в виде статьи или доклада;
статьи или доклада
- владеть правилами цитирования и
изложения научных исследований

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Научно-исследовательская
работа
представляет
собой
разновидность производственной практики.
Цель научно-исследовательской работы заключается в проверке
знаний, умений и навыков выпускников магистерской программы
«Экономика предприятий и организаций» в области фундаментальных
теоретических и прикладных экономических дисциплин.
Основные задачи научно-исследовательской работы:
- проведение теоретических исследований по теме диссертации;
- апробация результатов научно-исследовательской работы
магистра за время обучения по магистерской программе на практике;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала
для использования в магистерской диссертации;
-углубление, закрепление и систематизация знаний в
профессиональной области;
- активизация познавательной деятельности магистров;
- развитие творческого подхода к решению практических задач;
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
руководитель магистерской диссертации каждого из магистрантов.
Местом прохождения практики является кафедра «Экономика,
организация производства, управление» БГТУ.
Перед написанием научно-исследовательской работы с
магистрами проводится организационное собрание, на котором
объясняются цели и задачи практики, а также раскрываются
особенности ее прохождения.
Руководитель научно-исследовательской работы от кафедры
разрабатывает тематику индивидуальных заданий (Приложение 2) и
оказывает методическую помощь магистрантам при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также оказывает консультации по поводу
участия магистра в научных мероприятиях- конференциях, семинарах¸
форумах и т.д.
Магистрант обязан:
- осуществлять качественно и в установленные сроки все виды
работ, предусмотренные программой научно-исследовательской
работы;
- систематически предоставлять руководителю информацию о
выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации
руководителя;
- по окончании практики представить на кафедру надлежащим
образом оформленный отчет о научно-исследовательской работе,
подписанный руководителем магистерской диссертации.
По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено
выполнение научно-исследовательской работы:
Семестр
Трудоемкость, зачетных единиц
1
3
2
6
3
6
4
9
Способ проведения практики- стационарная.
Форма проведения практики– непрерывно, то есть путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения
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3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
Результатом научно-исследовательской работы является
формирование отчета, который должен содержать:
- титульный лист (Приложение 1);
- оглавление;
- введение;
- основная часть, которая включает в себя разделы по
рассматриваемым вопросам;
- список используемой литературы;
- заключение;
- приложения.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение:
- актуальность темы исследования;
- цель и задачи исследования;
- информационная база исследования;
- методы исследования.
Основная часть включает в себя следующие разделы:
- научный задел по теме магистерской диссертации;
- участие в научных конференциях, форумах и прочих
мероприятиях. Магистрант указывает в каких мероприятиях принимал
участие, форму проведения мероприятия, представляет выходные
данные статей (если есть). В Приложении к отчету магистрант
представляет копии листов- титульник, содержание сборника и
страницы сборника, где расположена статья. Если выходных данных
по научной статье еще нет, то указывается, что подготовлена научная
статья к публикации по конференции (указывается название
конференции и форма ее проведения), а также планируемый срок
публикации. Статья, подготовленная к публикации, распечатывается и
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подшивается в приложение.
Содержание отчета определяется выбранной темой для
написания магистерской диссертации.
Список используемой литературы представляет собой перечень
нормативно-правовых актов, периодической литературы, печатных
изданий, интернет-источников, которые были использованы при
написании научно-исследовательской работы.
Заключение содержит основные выводы по выполненному
исследованию.
В приложении содержатся копии научных статей и выходные
данные, подтверждающие участие в научной конференции.
Объем отчета по научно-исследовательской работе 15-20 страниц
машинописного текста на бумаге формата А4 и согласуется с
руководителем магистерской диссертации. В тексте отчета разделы и
подразделы должны быть выделены. При оформлении следует
придерживаться следующих требований: поля: верхнее и нижнее- по 2
см., левое – 3 см, правое – 1.5 см. Шрифт Tims New Roman, кегль 14,
Интервал полуторный. Выравнивание текста по ширине страницы,
отступ абзаца- 1,27.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками,
схемами, заполненными бланками, рисунками. Нумерация таблиц и
рисунков - сплошная.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц,
рисунков, которые следует располагать в отчете непосредственно
после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей
странице. На все приводимые таблицы и рисунки должны быть ссылки
в тексте отчета.
Образец заполнения представлен в приложении.
Руководитель магистерской диссертации проверяет и
подписывает отчет, дает заключение о его полноте и качестве
выполнения и возможности допуска к защите.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
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В процессе организации научно-исследовательской работы
руководителями от выпускающей кафедры могут применяться
современные образовательные и научно-производственные
технологии.
4. Мультимедийные
технологии,
для
чего
проводятся
ознакомительные лекции и инструктаж магистрантов в
помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами.
5. Дистанционная форма консультаций во время выполнения
конкретных этапов
научно-исследовательской работы и
подготовки отчета.
6. Компьютерные технологии и программные продукты,
необходимые
для
сбора
и
систематизации
технико-экономической и финансовой информации, проведения
требуемых расчетов по магистерской диссертации и т.д.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
магистрантов в процессе написания научно-исследовательской
работы являются:
5. учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
6. методические разработки для магистрантов, определяющие
порядок выполнения научно-исследовательской работы и
содержание практики;
7. формы
бухгалтерской,
финансовой,
статистической,
внутренней отчетности бизнес-структур, являющихся объектом
исследования в магистерской диссертации, данные Росстата и
т.д.
Список рекомендуемой литературы
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Сидорова, М.И. Экономико-математические модели в
управленческом учете и анализе [Электронный ресурс] :
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Режим доступа:
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Уткин, В.Б. Эконометрика: Учебник [Электронный
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Отчет по научно-исследовательской работе защищается
магистрантом перед комиссией, назначенной распоряжением
заведующего кафедрой. В состав комиссии входят заведующий
кафедрой и руководитель магистерской диссертации.
Защита отчетов по научно-исследовательской работе проходит в
форме свободного собеседования.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
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- качество выполненного исследования;
- использование современного программного обеспечения при
выполнении научно-исследовательской работы;
- устные ответы;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка научно-исследовательской работы со стороны
руководителя магистерской диссертации.
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам
практики:
20. Назовите цель вашей магистерской диссертации?
21. Какова актуальность выбранной темы магистерской
диссертации и какие аспекты диссертации Вы рассматривали в
рамках НИР?
22. Какие знания, умения и навыки были приобретены при
выполнении научно-исследовательской работы?
23. Какие периодические источники литературы Вы
использовали в научно-исследовательской работе? Поясните
выбор и расскажите о важности информации, полученной из
них?
24. Использовали ли Вы зарубежные разработки современных
ученых по данной проблематике?
25. Какие программные средства вы использовали при
проведении научных исследований? Какие результаты были
получены?
26. Какие учебно-методические разработки отечественных
ученых Вы использовали при проведении научных
исследований?
27. В каких научных мероприятиях Вы принимали участие?
28. Какие виды научных публикаций вы подготовили по
результатам НИР?
29. В каких научных изданиях Вы опубликовали результаты
проведенных научных исследований? Какова их тематика?
30. Имеете ли Вы публикации в журналах, рекомендованных
ВАК РФ? Какова их тематика?
31. Имеете ли Вы публикации в журналах, входящих в
международные базы цитирования? Какова их тематика?
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32. В чем заключается теоретическая значимость выполненной
Вами научно-исследовательской работы в рамках темы
магистерской диссертации?
33. В чем заключается практическая ценность выполненной
Вами научно-исследовательской работы в рамках темы
магистерской диссертации?
34. В чем заключается новизна выполненной Вами
научно-исследовательской работы?
35. Какой научный инструментарий вы использовали при
проведении научно-исследовательской работы?
36. В чем недостатки отечественных подходов при решении
проблем, поставленных в вашей научно-исследовательской
работе?
37. В чем преимущества отечественных подходов при решении
проблем, поставленных в вашей научно-исследовательской
работе?
38. В чем недостатки зарубежных подходов при решении
проблем, поставленных в вашей научно-исследовательской
работе?
39. В чем преимущества зарубежных подходов при решении
проблем, поставленных в вашей научно-исследовательской
работе?
40. Какие способы современной обработки информации Вы
использовали при написании отчета по НИР?
При оценке итогов работы магистранта принимается во внимание
отзыв руководителя учебной практики выпускающей кафедры.
Индексированные результаты обучения и оценочные средства
Коды
компетенци
й по ФГОС
ВПО
ПК-1

Наименование
компетенции

способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,

Результат освоения

ПК1-Р1 знает современные
методы научных исследований и
инструментарий в области
экономики предприятий и
организаций;
ПК1-Р2 умеет применять
отечественные и зарубежные
методы научных исследований и

Оценочные
средства
итогового
контроля
Контрольные
вопросы 1,2,3,

Контрольные
вопросы 5, 7, 19, 20

43
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

ПК-2

ПК-3

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

инструментария в области
экономики предприятий и
организаций;
ПК1-Р3 владеет навыками
применения отечественных и
зарубежных методов научных
исследований в сфере области
экономики предприятий и
организаций при составлении
программы исследований.
ПК2-Р1 знает основы проведения
научных исследований в целях
обоснования актуальности
научного исследования;

Контрольные
вопросы 5, 7, 17, 18

ПК2-Р2 умеет применять
современные научные подходы
при обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования;

Контрольные
вопросы 13, 14

ПК2-Р3 владеет навыками
применения современных научных Контрольные
подходов при обосновании
вопросы 6, 21
теоретической и практической
значимости выполненного
научного исследования.
Контрольные
ПК3-Р1 знает современные
вопросы 6, 8, 21.
методики проведения научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;
ПК3-Р2 умеет применять
Контрольные
современные способы обработки
вопросы 16, 21
экономической информации в
целях проведения
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;

ПК3-Р3 владеет навыками

ПК-4

способность
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи или доклада

Контрольные
вопросы 15,16

использования современного
инструментария проведения
самостоятельного исследования в
соответствии с разработанной
программой
ПК4-Р1 знает виды научных
публикаций и стандарты
построения общего плана научной
публикации

Контрольные
вопросы 16, 21

ПК4-Р2 умеет представлять

Контрольные
вопросы 9, 10, 11,

результаты проведенного

Контрольные
вопросы 8, 9, 11, 12
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исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада;

12

Контрольные
цитирования и изложения научных вопросы 4, 9, 10,
исследований
11, 12

ПК4-Р3 владеет правилами

Оценка (или дифференцированный зачет) по практике
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов в текущем семестре.
Оценка выставляется на титульном листе работе, заносится в
зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета
проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил план
НИР, осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, анализирует полученный во время НИР материал,
свободно отвечает на все вопросы по существу, правильно оформил
отчет о НИР, имеет положительный отзыв руководителя.
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант выполнил план
НИР, осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, анализирует полученный во время НИР материал,
свободно отвечает на все вопросы по существу, оформил отчет о НИР
с незначительными недостатками, имеет положительный отзыв
руководителя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил план НИР, не в полном объеме осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, недостаточно четко и
правильно анализирует полученный во время НИР материал, не
полностью отвечает на заданные вопросы, оформил отчет о НИР с
недостатками, имеет отзыв руководителя с указанием отдельных
недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
не выполнил план НИР, не осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, не правильно анализирует
полученный во время НИР материал, не отвечает на заданные
вопросы, оформил не правильно отчет о НИР, имеет отрицательный
отзыв руководителя.
Магистранты, не выполнившие отчет по
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научно-исследовательской работе без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Вуза
как имеющие академическую задолженность.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Экономики, организации производства, управления»
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»

ОТЧЕТ
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Выполнил: магистр
ФИО_________________
Группы_______________
Проверил:
ФИО преподавателя, ученая
степень, должность

БРЯНСК 201__
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Для выполнения научно-исследовательской работы
ФИО магистра

Курс____ группа_______

Перечень рассматриваемых вопросов в научно-исследовательской
работе______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Руководитель магистерской диссертации _________________ подпись
____________________________________________________________
ФИО, должность
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Рабочая программа научно-исследовательской работы. Направление
подготовки: 38.04.01 – «Экономика». Программа академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций».
Квалификация (степень) выпускника: магистр. Форма обучения: очная
[Текст] + [Электронный ресурс]:. – Брянск: БГТУ, 2015. – 19 с.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»

ИЗМЕНЕНИЕ №1
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
Программы академической магистратуры 38.04.01 «Экономика»

Изменение одобрено
заседании кафедры
№ 02 от «08» 02 2016г.

на

Изменение принято на Ученом
совете факультета
№ 02 от «09»02 2016г.

БРЯНСК 2016
Внести следующие изменения: подраздел «список рекомендуемой литературы»
раздела 5 «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов в
процессе выполнения научно-исследовательской работы» изложить в следующей
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данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 80 c.
16.
Лихтенштейн В.Е. Новые подходы в экономике [Электронный ресурс]/
Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика,
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17.
Паламарчук А.С. Практическое пособие по экономике для предпринимателей
[Электронный ресурс]/ Паламарчук А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Международная академия оценки и консалтинга, 2011.— 226 c.
18.
Баллод Б.А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Баллод Б.А., Елизарова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Финансы и статистика, 2014.— 224 c.
19. Федосеев В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда.
Методы, модели, задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 080104 «Экономика труда», 080116 «Математические
методы в экономике»/ Федосеев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 167 c.
20. Шишкин В.В. Новая экономика знаний [Электронный ресурс]: современные
вызовы и перспективы. Монография/ Шишкин В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
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1.1. Положение предназначено для введения единых требований к
учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), порядок их
разработки и утверждения.
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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа составлена для магистров направления
подготовки 38.04.01 – «Экономика» Магистерской программы
«Экономика предприятий и организаций» и содержит перечень
вопросов, подлежащих рассмотрению при прохождении
педагогической практики.
Базами практики являются структурные подразделения
Брянского государственного технического университета

ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению
подготовки предусмотрены следующие виды практик: учебная и
производственная (в том числе преддипломная) практики.
Производственная практика проводится в следующих типах:
-научно-исследовательская работа;
-практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
-технологическая практика;
-педагогическая практика.
Способы проведения производственной практики: стационарная.
При проектировании программ магистратуры образовательная
организация выбирает формы проведения практик в зависимости от
вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
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образовательная программа. Образовательная организация имеет
право установить иные формы проведения практик дополнительно к
установленным в настоящем ФГОС ВО.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их
доступности для данных обучающихся.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах
и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом.
Программа педагогической практики составлена с учетом
требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321 “Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)»
Программа педагогической практики магистранта базируется на
основе полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам
как «Современные методы исследований в экономике»,
«Отечественный и зарубежный опыт управления финансами на
предприятиях», «Эконометрика», «Оценка эффективности
бизнес-процессов», «Микроэкономический анализ и
прогнозирование» и т.д.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в области
педагогической деятельности.
Таблица 1
Формируемые компетенции
Коды
компетенц
ий по
ФГОС
ВПО
ПК-13

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК Профессиональные компетенции
Способен
- знать: современные методики
применять
преподавания экономических дисциплин
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современные
методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессиональног
о образования,
профессиональных
образовательных
организациях

ПК-14

в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;
- уметь: применять современные методы
преподавания экономических дисциплин
в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;
- владеть: навыками применения
современных методов и методик
преподавания экономических дисциплин
в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;
Способен
- знать: методические основы
разрабатывать
составления учебных планов, программ и
учебные планы,
соответствующего методического
программы и
обеспечения для преподавания
соответствующее
экономических дисциплин в
методическое
образовательных организациях высшего
обеспечение для
образования, дополнительного
преподавания
профессионального образования,
экономических
профессиональных образовательных
дисциплин в
организациях;
образовательных
- уметь: разрабатывать учебные планы,
организациях
программы и соответствующее
высшего
методическое обеспечение для
образования,
преподавания экономических дисциплин
дополнительного
в образовательных организациях
профессиональног высшего образования, дополнительного
о образования,
профессионального образования,
профессиональных профессиональных образовательных
образовательных
организациях;
организациях
- владеть: теоретическими знаниями в
области составления учебных планов,
программ и соответствующего
методического обеспечения для
преподавания экономических дисциплин
в образовательных организациях
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высшего образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;

Прохождение педагогической практики осуществляется в
соответствии с учебным планом и утвержденной вузом программой
практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель педагогической практики – приобретение практических
навыков
самостоятельной
научно-исследовательской
работы,
выработка умений применять полученные знания при решении
конкретных вопросов, а также приобретение навыков педагогической
деятельности.
Основные задачи педагогической практики:
- завершение теоретических исследований по теме диссертации;
- апробация результатов научно-исследовательской работы
магистра за время обучения по магистерской программе на практике;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в магистерской диссертации;
-углубление, закрепление и систематизация знаний в
профессиональной области;
- активизация познавательной деятельности студентов;
- развитие творческого подхода к решению практических задач;
- проведение занятий (не менее 8 академических часов) в
соответствии с утвержденным научным руководителем планом на
экономическом факультете БГТУ, в школах, с которыми БГТУ
заключены договора о сотрудничестве, углубленно изучающих
экономику и т.д.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено

61

прохождение педагогической практики в четвертом семестре
второго курса обучения. Продолжительность практики четыре
недели. Трудоемкость учебной практики- 6 зачетных единиц.
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
выпускающая кафедра. Местом прохождения практики является
кафедра «Экономика, организация производства, управление» БГТУ.
Выпускающая кафедра за месяц до начала практики проводит
закрепление магистрантов за учебными группами студентов
(бакалавров) очной формы обучения.
За две недели до начала практики с магистрами-практикантами
проводится организационное собрание, на котором объясняются цели
и задачи практики, а также раскрываются особенности ее
прохождения.
Для руководства педагогической практикой магистрантов
назначается руководитель практики от кафедры.
Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику
заданий и оказывает методическую помощь магистрантам при
выполнении ими индивидуальных заданий.
Магистрант -практикант обязан:
- осуществлять качественно и в установленные сроки все виды
работ, предусмотренные программой практики и календарным
планом-графиком;
- систематически предоставлять руководителю информацию о
выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации
руководителя от университета;
- подчиняться действующим на предприятии (базе практики)
правилам внутреннего распорядка;
- по окончании практики представить на кафедру надлежащим
образом оформленные календарный план-график и отчет о
выполнении программы практики, заверенный на предприятии.
По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового семестра.
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3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Содержание отчета по педагогической практике для
магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» имеет общий
(обязательный) раздел и индивидуальный (вариативный) раздел,
выполняемый по заданию руководителя практики или по
согласованию с руководителем магистерской диссертации.
Общий раздел включает в себя отчет по проведению учебных
занятий (семинаров, лабораторных занятий, тьюториалов и т.д.). В
частности должно быть указано:
- название мероприятия;
- план мероприятия (рассматриваемые в рамках мероприятия
вопросы);
- численность участников мероприятия, указание направления их
подготовки и курса учебы;
- фото или видео отчет о мероприятии (прилагается на
электронном носителе)
- отзыв руководителя педагогической практики, а также отзывы
преподавателей кафедры, присутствовавших на проведенном
мероприятии.
Индивидуальный (вариативный) отчет по педагогической
практике включает в себя разработку Презентации по теме лекции,
согласованной с руководителем практики от университета
(выпускающей кафедры) и руководителем магистерской программы
по кафедре.
Содержание отчета определяется заданием педагогической
практики.
Магистрант, не выполнивший программу практики по
уважительной причине, направляется на практику вторично, в
свободное от учебных занятий время. Магистрант, получивший
неудовлетворительную оценку за практику, не допускается к защите
магистерской диссертации.
Отчет по педагогической практике должен содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
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- введение;
- основная часть, которая включает в себя разделы по
рассматриваемым вопросам;
- заключение;
- приложения.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе
практики.
Основную часть, состоящую из общего и индивидуального
разделов.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для
себя проведенного вида практики.
Отчет составляется индивидуально на основе собранных в ходе
прохождения педагогической практики материалов и сдается на
кафедру.
Объем отчета по научно-исследовательской практике 25-35
страниц машинописного текста на бумаге формата А4.
Объем отчета по педагогической практике согласуется с
руководителем практики и зависит от особенности проведения занятий
и тематики разработанной презентации по теме лекции.
В тексте отчета разделы и подразделы должны быть выделены.
При оформлении следует придерживаться следующих требований:
поля: верхнее и нижнее- по 2 см., левое – 3 см, правое – 1.5 см. Шрифт
Tims New Roman, кегль 14, Интервал полуторный. Выравнивание
текста по ширине страницы, отступ абзаца- 1,27.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками,
схемами, заполненными бланками, рисунками. Нумерация таблиц и
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рисунков - сплошная.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц,
рисунков, которые следует располагать в отчете непосредственно
после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей
странице. На все приводимые таблицы и рисунки должны быть ссылки
в тексте отчета.
Образец заполнения представлен в приложении.
Отчет сдается на кафедру в течение недели после окончания
практики. Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает
заключение о его полноте и качестве выполнения программы и
возможности допуска к защите.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
В процессе организации педагогической практики руководитель
от выпускающей кафедры применяются современные
образовательные и научно-производственные технологии.
7. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции
и инструктаж магистрантов во время практики проводятся в
помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и
специалистам предприятия (организации) экономить время,
затрачиваемое на изложение необходимого материала и
увеличить его объем.
8. Дистанционная форма консультаций во время прохождения
конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.
9. Компьютерные технологии и программные продукты,
необходимые
для
сбора
и
систематизации
технико-экономической и финансовой информации, разработки
планов, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
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10.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
магистрантов в процессе прохождения практики являются:
8. учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
9. нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации), на котором проходит практику
магистрант;
10. методические разработки для магистрантов, определяющие
порядок прохождения и содержание практики;
11. формы бухгалтерской, финансовой, статистической,
внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии
(организации) и инструкции по их заполнению.
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Т.Г. Мухина. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 97 с.
23. Саввина, О.В. Управление системными финансовыми
рисками в условиях глобализации [Электронный ресурс] : монография.
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 400 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72414 — Загл. с экрана.
Журналы:
26.
Вопросы экономики
27.
Экономические науки
28.
Вопросы экономики и права
29.
Проблемы теории и практики управления
30.
Экономический анализ: теория и практика
31.
Финансовый менеджмент
32.
Европейский журнал социальных наук
33.
Вопросы регулирования экономики»
34.
Журнал институциональных исследований
35. Russian Journal of Management
36. XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс
37. Актуальные проблемы Европы
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38. Актуальные проблемы экономики и права
39. Бизнес-информатика Business Informatics
40. Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права
41. Финансовая аналитика: проблемы и решения
42. Финансовая жизнь
43. Финансы и бизнес
44. Фундаментальные исследования
45. Экономика устойчивого развития
46. Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда.
(ЭПОС)
47. Экономика: вчера, сегодня, завтра
48. Экономика: теория и практика
49. Экономические и гуманитарные исследования регионов
50. Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз
6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Отчет по педагогической практике защищается магистрантом
перед комиссией, назначенной распоряжением заведующего кафедрой.
В состав комиссии входят заведующий кафедрой и руководитель
практики.
Защита итогов практики проходит в форме свободного
собеседования.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина студента;
- качество выполнения заданий;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка прохождения практики руководителем от кафедры.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по
итогам практики:
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41. Назовите
цель
проведенного
Вами
занятия
и
рассматриваемые вопросы?
42. Учитывали ли Вы взаимосвязь между дисциплинами при
подготовке к занятию? Поясните взаимосвязь.
43. Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики?
44. Какие интерактивные методы обучения Вы использовали
при прохождении практики?
45. Какие учебно-методические разработки Вы использовали
при прохождении практики?
46. Какие задания были выполнены в ходе прохождения
практики?
47. Что должно быть отражено в рабочей программе
дисциплины, на ваш взгляд?
48. Какова роль тренингов при преподавании дисциплин, на
ваш взгляд?
49. Что представляет собой семинар как форму учебного
занятия?
50. Что Вы понимаете под образовательной технологией?
51. Как должна быть организована самостоятельная работа
студентов, на Ваш взгляд?
52. Какова роль интерактивных методов обучения в учебном
процессе?
53. Как можно повысить эффективность образовательного
процесса?
54. Какова роль контроля в учебном процессе?
55. Что вы понимаете под современными методами обучения?
56. Как можно классифицировать методы обучения?
57. Какие функции выполняет лекция?
58. Какие виды лекций Вам известны?
59. В чем отличие лекции-дискуссии от лекции-беседы?
60. Какие виды семинаров вы знаете?
61. Какова примерная структура кейса?
62. Что представляет собой Веб-квест?
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Индексированные результаты обучения и оценочные средства
Коды
компетенци
й по ФГОС
ВПО

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК-13

Способен
применять
современные
методы и
методики
преподавания
экономических
дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионально
го образования,
профессиональны
х
образовательных
организациях

ПК-13 Р1- знает
современные методики
преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;

Оценочные
средства
итогового
контроля

Контрольные
вопросы 1, 5, 8,
9, 12, 15, 16, 17

Контрольные
вопросы 2, 4, 5,
10, 11, 12, 14, 18,
19, 21, 22

ПК-13 Р2- умеет применять
современные методы
преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
Контрольные
профессионального
образования,
вопросы 2, 3, 6,
профессиональных
13, 14, 20
образовательных
организациях;
ПК-13 Р3- владеет навыками
применения современных
методов и методик
преподавания
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ПК-14

экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;
ПК-14 Р1- знает
методические основы
составления учебных
планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения
для преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;

Способен
разрабатывать
учебные планы,
программы и
соответствующее
методическое
обеспечение для
преподавания
экономических
дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионально
го образования,
профессиональны
х
ПК-14 Р2- умеет
образовательных разрабатывать учебные
организациях
планы, программы и
соответствующее
методическое обеспечение
для преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;

Контрольные
вопросы 1, 4, 5,
7, 11

Контрольные
вопросы 3, 6, 7, 9

Контрольные
вопросы 3,8, 10
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ПК-14 Р3- владеет
теоретическими знаниями в
области составления
учебных планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения
для преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;

При оценке итогов работы магистранта принимается во внимание
отзыв сотрудника кафедры, присутствовавшего на проведенном
магистрантом занятии.
Оценка (или дифференцированный зачет) по практике
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов в текущем семестре.
Оценка выставляется на титульном листе работе, заносится в
зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета
проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения педагогической практики, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, анализирует
полученный во время практики материал, использовал интерактивные
методы обучения, современные программные продукты, позволяющие
автоматизировать процесс анализа и принятия решений, свободно
отвечает на все вопросы по существу, правильно оформил дневник и
отчет о практике, имеет положительный отзыв руководителя практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план
прохождения педагогической практики, осуществил подборку
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необходимой учебно-методической литературы, анализирует
полученный во время практики материал, использовал интерактивные
методы обучения, современные программные продукты, позволяющие
автоматизировать процесс анализа и принятия решений, свободно
отвечает на все вопросы по существу, оформил дневник и отчет о
практике с незначительными недостатками, имеет положительный
отзыв-характеристику с места практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил план прохождения педагогической практики, не в полном
объеме осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, недостаточно четко и правильно анализирует полученный
во время практики материал, использовал интерактивные методы
обучения не в полном объеме, не достаточно использовал современные
программные продукты, позволяющие автоматизировать процесс
анализа и принятия решений, не полностью отвечает на заданные
вопросы, оформил дневник и отчет о практике с недостатками, имеет
отзыв-характеристику с места практики с указанием отдельных
недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
не выполнил план прохождения педагогической практики, не
осуществил подборку необходимой учебно-методической литературы,
не правильно анализирует полученный во время практики материал, не
использовал интерактивные методы обучения, не использовал
современные программные продукты, позволяющие автоматизировать
процесс анализа и принятия решений, не отвечает на заданные
вопросы, оформил не правильно дневник и отчет о практике, имеет
отрицательный отзыв-характеристику с места практики.
Магистранты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут
быть отчислены из Вуза как имеющие академическую задолженность.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Экономики, организации производства, управления»
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»

ОТЧЕТ
по педагогической практике
на ____________________________________________
Указывается организация (база практики)

Выполнил: магистр
ФИО_________________
Группы_______________
Проверил:
ФИО преподавателя, ученая
степень, должность
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БРЯНСК 201__
Приложение 2
ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКИ
Магистра _________________________________________
Группы___________ В период с_________ по _________20__г
Дата

Краткое содержание
выполненной
работы

Примечание

Студент ______________________________________
Руководитель практики:
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____________________________________________
Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Для прохождения педагогической практики
ФИО магистра

Курс____ группа_______
Презентация на тему лекции
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Срок прохождения практики с _________20__г по _________200___ г
Перечень рассматриваемых в лекции вопросов ___________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Руководитель практики от БГТУ________________________________
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____________________________________________________________
ФИО, должность, подпись

Рабочая программа педагогической практики. Направление
подготовки:38.04.01– «Экономика». Программа академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций». Степень
выпускника: магистр. Форма обучения: очная [Текст] + [Электронный
ресурс]:. – Брянск: БГТУ, 2015. – 23 с.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»

ИЗМЕНЕНИЕ №1
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -Педагогическая практика)
Программы академической магистратуры 38.04.01 «Экономика»

Изменение одобрено
заседании кафедры
№ 2 от «08»02 2016г.

на

БРЯНСК 2016

Изменение принято на Ученом
совете факультета
№ 2 от «09»02 2016г.
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Внести следующие изменения:
2. Подраздел «Список рекомендуемой литературы» раздела 4
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов в процессе
прохождения практики» изложить в следующей редакции:
1. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть II [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон.
текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 196 c
2. Пономарев М.А. Тенденции развития высших учебных заведений и перспективы
интеграции их в современную экономику [Электронный ресурс]: монография/
Пономарев М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2012.— 84 c
3. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Самойлов В.Д.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.
4. Кочетков М.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: методические
рекомендации к лекционному курсу, практическим занятиям и самостоятельной
работе для студентов очной формы обучения всех специальностей и направлений/
Кочетков М.В.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Красноярский
институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного
университета путей сообщения, 2015.— 106 c.
5. Учебная и педагогическая практика на факультете «Педагогика и психология»
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Г.Р. Ганиева [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2013.— 142 c.
6. Ершова Н.Ю. Реализация принципов сетевого обучения в процессе подготовки
бакалавров и магистров в области информационных технологий [Электронный
ресурс]: монография/ Ершова Н.Ю., Назаров А.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 104 c.
7. Жданко Т.А. Управление личной карьерой будущего педагога. Практическое
руководство для бакалавров и магистров [Электронный ресурс]: учебное пособие по
самоменеджменту для бакалавров и магистров направления подготовки 050100
«Педагогическое образование»/ Жданко Т.А.— Электрон. текстовые данные.—
Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2013.— 92 c.
8. Колодий Н.А. Новая экономика – экономика ощущений [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Колодий Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский
политехнический университет, 2013.— 327 c.
1.1. Положение предназначено для введения единых требований к
учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), порядок их
разработки и утверждения.
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Разработал:
Д.э.н., доцент
Должность, ученая степень, ученое звание

/
личная подпись

Н.А.Кулагина.
инициалы, фамилия
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Лист регистрации изменений
Порядко-вый
номер
изменения

Раздел,
пункт

Вид изменения
(заменить,
аннулировать,
добавить)

Дата
внесения
изменения

Ф.И.О.,
подпись лица,
внёсшего
изменение

Номер и
дата
протокола
совета ФЭУ

1

4

актуализировать

08.02.2016

Кулагина
Н.А.

09.02.2016
Протокол
№2.
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Приложение 7
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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа составлена для магистров направления
подготовки 38.04.01 – «Экономика» программы академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций» и содержит
перечень вопросов, подлежащих изучению при прохождении
преддипломной практики.
Область профессиональной деятельности выпускников программ
магистратуры включает:
-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические
службы фирм
-различных отраслей и форм собственности;
-органы государственной и муниципальной власти;
-академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;
-образовательные организации высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональные
образовательные организации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
программ магистратуры являются:
-поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
-функционирующие рынки,
-финансовые и информационные потоки,
-производственные и научно-исследовательские процессы.
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ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению
подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная (в том числе преддипломная).
Преддипломная практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
При проектировании программ магистратуры образовательная
организация выбирает формы проведения практик в зависимости от
вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
образовательная программа. Образовательная организация имеет
право установить иные формы проведения практик дополнительно к
установленным в настоящем ФГОС ВО.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их
доступности для данных обучающихся.
Программа преддипломной практики составлена с учетом
требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321 “Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)» и Приказа Минобрнауки РФ от 27
ноября 2015 г №1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования».
Программа преддипломной магистранта базируется на основе
полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам, как
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«Современные методы исследований в экономике», «Отечественный и
зарубежный опыт управления финансами на предприятиях»,
«Эконометрика», «Оценка эффективности бизнес-процессов»,
«Микроэкономический анализ и прогнозирование» и т.д.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы компетенции:
Таблица 1
Формируемые компетенции
Коды
компетенц
ий по
ФГОС
ВПО
ПК-1

ПК-2

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК Профессиональные компетенции
способность обобщать и - знать: современные методы
критически оценивать
научных исследований и
результаты,
инструментарий в области
полученные
экономики предприятий и
отечественными и
организаций;
зарубежными
- уметь: применять отечественные и
исследователями,
зарубежные методы научных
выявлять
исследований и инструментария в
перспективные
области экономики предприятий и
направления,
организаций;
составлять программу - владеть: навыками применения
исследований
отечественных и зарубежных
методов научных исследований в
сфере области экономики
предприятий и организаций при
составлении программы
исследований.
способность
- знать: основы проведения научных
обосновывать
исследований в целях обоснования
актуальность,
актуальности научного
теоретическую и
исследования;
практическую
- уметь: применять современные
значимость избранной
научные подходы при обосновании
темы научного
теоретической и практической
исследования
значимости выполненного научного
исследования;
- владеть: навыками применения
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ПК-3

ПК-5

ПК-8

современных научных подходов при
обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования.
способность проводить - знать: современные методики
самостоятельные
проведения научных исследований в
исследования в
соответствии с разработанной
соответствии с
программой;
разработанной
- уметь: применять современные
программой
способы обработки экономической
информации в целях проведения
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;
- владеть: навыками использования
современного инструментария
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой
способность
- знать: основы функционирования
самостоятельно
бизнес- структур;
осуществлять
- уметь: разрабатывать
подготовку заданий и соответствующие методические и
разрабатывать
нормативные документы, а также
проектные решения с предложения и мероприятия по
учетом фактора
реализации разработанных проектов
неопределенности,
и программ;
разрабатывать
- владеть: навыками подготовки
соответствующие
заданий и разработки проектных
методические и
решений с учетом фактора
нормативные
неопределенности
документы, а также
предложения и
мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ
Способность готовить
Знать: особенности формирования
аналитические
учетно-отчетной информации,
материалы для оценки
организационные этапы, способных
мероприятий в области обеспечить эффективность
экономической
стратегических мер по достижению
политики и принятия
прогнозных данных;
стратегических
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решений на микро- и
макро-уровне

ПК-10

ПК-12

Уметь: формировать аналитическое
заключение по результатам
комплексного микроэкономического
анализа;
Владеть: инструментарием анализа
при исследовании экономических
явлений и процессов
способность составлять Знать: виды прогнозов и
прогноз основных
информационную базу для
социально-экономическ прогнозирования управленческих
их показателей
решений
деятельности
Уметь: использовать методы
предприятия, отрасли,
региона и экономики в прогнозирования основных
социально-экономических
целом
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть: инструментарием
прогнозирования
социально-экономических
показателей деятельности;
способностью
Знать: критерии
разрабатывать
социально-экономической
варианты
эффективности
управленческих
Уметь: разрабатывать варианты
решений и
управленческих решений,
обосновывать их
направленных на повышение
выбор на основе
эффективности субъектов бизнеса
критериев
социально-экономическ Владеть: методическим
обеспечением, техническими и
ой эффективности
программными средствами в целях
принятия управленческих решений в
области совершенствования
финансово-хозяйственной
деятельности и прогнозирования на
основе критериев
социально-экономической
эффективности

Прохождение преддипломной практики осуществляется в
соответствии с учебным планом и утвержденной вузом программой
практики.
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель преддипломной практики – закрепление, расширение и
углубление полученных магистрантами в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы теоретических знаний по
экономике предприятий и организаций.
Основные задачи преддипломной практики:
- изучение фундаментальной и периодической литературы,
нормативных
и
методических
материалов
по
вопросам,
рассматриваемых магистрантами в магистерской диссертации;
- подтверждение актуальности и практической значимости
избранной магистрантом темы исследования;
-стимулирование интереса к преддипломной работе;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в магистерской диссертации;
-углубление, закрепление и систематизация знаний в
профессиональной области;
- активизация познавательной деятельности студентов;
- развитие творческого подхода к решению практических задач;
- подготовка тезисов докладов и научных статей
на
конференциях различного уровня (внутри вузовских, региональных,
всероссийских, международных) (сессию);
- подготовка научных статей и их опубликование в журналах, в
том числе рекомендованных ВАК РФ.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено
прохождение преддипломной практики в четвертом семестре
второго курса обучения. Продолжительность практики 11 недель.
Трудоемкость практики- 15 зачетных единиц.
Преддипломная практика осуществляется на основе договоров
между университетом и хозяйствующими субъектами, в соответствии
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с которыми магистрантам предоставляют места для прохождения
практики
Базами преддипломной практики выступают:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические
службы фирм различных отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;
образовательные
организации
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональные
образовательные организации.
Выбор баз практики магистрантов обосновывается потребностью
углубления и закрепления знаний в экономической области,
необходимых для написания магистерской диссертации по
направлению «Экономика».
. Выпускающая кафедра за месяц до начала практики проводит
закрепление магистрантов по базам практики на основе
существующих договоров. На этом основании издается приказ ректора
о направлении магистрантов на практику.
За две недели до начала практики с магистрами-практикантами
проводится организационное собрание, на котором объясняются цели
и задачи практики, выдается необходимая документация: программа
практики, путевка-направление на предприятие, календарный
план-график прохождения практики.
Магистранты при прохождении практики обязаны:
 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту
прохождения практики;
 выполнять все виды работ, которые не противоречат
функциям предприятия, учреждения и организации и не
угрожают здоровью практикующихся студентов;
 выполнять программу и конкретные задания практики и
представить отчет в установленный срок.
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
выпускающая кафедра. Для руководства практикой магистрантов
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назначается руководитель практики от кафедры. Для руководства
практикой в организации назначается руководитель практики от
организации.
Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику
индивидуальных заданий с учетом специфики предприятия и
оказывает методическую помощь магистрантов при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к магистерским
диссертациям.
Руководитель
практики
от
предприятия
обеспечивает
практиканта необходимой информацией в соответствии с программой
практики, разъясняет методы и приемы работы, передает опыт анализа
и принятия решений в различных ситуациях, дает отзыв о работе
магистранта на практике.
Магистрант -практикант обязан:
- осуществлять качественно и в установленные сроки все виды
работ, предусмотренные программой практики и календарным
планом-графиком;
- собрать необходимые материалы для написания магистерской
диссертации согласно индивидуального заданию на практику;
- систематически предоставлять руководителю информацию о
выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации
руководителя от университета;
- подчиняться действующим на предприятии (базе практики)
правилам внутреннего распорядка;
- по окончании практики представить на кафедру надлежащим
образом оформленные календарный план-график и отчет о
выполнении программы практики, заверенный на предприятии.
По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового семестра.
3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
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По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового семестра.
Содержание отчета определяется заданием преддипломной
практики.
Содержание отчета по преддипломной практике для
магистрантов направления «Экономика» имеет общий (обязательный)
раздел и индивидуальный (вариативный) раздел, выполняемый по
заданию руководителя практики или по согласованию с
руководителем магистерской диссертации.
Общий раздел включает в себя результаты сбора,
систематизацию и обработку практического материала в соответствии
с темой магистерской диссертации (ВКР) и включает следующие
тематические разделы, раскрывающие содержание основных
направлений преддипломной практики магистрантов:
-сбор и обобщение информации об истории организации
(предприятия), ее целях, задачах, миссии, о стратегических
направлениях развития, применяемых технологиях;
-изучение вопросов, касающихся формы собственности,
организационной структуры, места организации в системе
кооперационных связей;
-изучение
функциональных
задач
подразделения
(экономического, планового, финансового) и функциональных
обязанностей специалистов в подразделении;
- знакомство с нормативными документами, инструкциями,
регламентами, определяющими работу экономических подразделений;
-изучение
форм
финансово-экономической
отчетности
организации (предприятия), особенностей налогового окружения;
- ознакомление с конкретной деятельностью экономического
подразделения
организации,
с
методикой
осуществления
планирования и анализа хозяйственной деятельности предприятия,
проведения финансово-экономических расчетов;
- изучение имеющейся на предприятии и сбор дополнительной
информации отраслевого характера (место отрасли в системе
национального производства, объемы производства в отрасли,
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характер конкуренции, особенности спроса, развитие технологий и
т.п.);
- выполнение практических поручений экономического
подразделения:
подготовка
документов,
соответствующих
компетенции практиканта, поиск запрашиваемой информации,
проведение экономических расчетов по методикам предприятия,
помощь в работе с клиентами организации или присутствие при работе
штатного сотрудника с клиентами.
Целесообразно проконсультироваться по актуальным
экономическим вопросам у главного бухгалтера, заместителя
генерального директора по экономике, начальника
планово-финансового отдела и других руководителей экономических
служб, провести беседы с сотрудниками инженерно-технических
отделов и служб организации, а в дальнейшем отразить рекомендации
ведущих специалистов организации в отчете о практике и
использовать в процессе написания магистерской диссертации.
Индивидуальные задания магистрантов формулируются в
дополнение к общему заданию на преддипломную практику, что
отражается в календарном плане-графике. Календарный план-график
характеризует примерное распределение времени студента на
выполнение отдельных разделов задания практики.
Тематические разделы индивидуальной части отчета зависят от
темы магистерской диссертации будущего магистра экономики.
Например, могут быть посвящены изучению особенностей
бюджетирования на предприятии, анализу конкурентоспособности
предприятия, изучению направлений и форм внешнеэкономической
деятельности предприятия и др.
Аналитическая часть задания по преддипломной практике
заключается в подготовке отчета, который должен включать
систематизированную в соответствии с заданием информацию по
предприятию и его окружению и анализ этой информации.
Отчет по производственной (преддипломной) практике должен
содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
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- введение;
- основная часть, которая включает в себя разделы по
рассматриваемым вопросам (см.параграф 5);
- заключение;
- приложения.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе
практики.
Основную часть, состоящую из общего и индивидуального
разделов.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- дать предложения по совершенствованию и организации работы
предприятия;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для
себя проведенного вида практики.
Сведения, которые лежат в основе написания отчета по
преддипломной практике, должны быть подкреплены источниками
информации:
- устав организации;
- учредительный договор;
- формы годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерской
отчетности;
- статистическая отчетность организации;
- налоговые декларации;
- сведения об отгрузке продукции;
- копии финансовых планов и т.д.
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Отчет составляется индивидуально на основе собранных в ходе
прохождения преддипломной практики материалов и сдается на
кафедру.
Объем отчета по преддипломной практике 20-35 страниц
машинописного текста на бумаге формата А4.
В тексте отчета разделы и подразделы должны быть выделены.
При оформлении следует придерживаться следующих требований:
поля: верхнее и нижнее- по 2 см., левое – 3 см, правое – 1.5 см. Шрифт
Tims New Roman, кегль 14, Интервал полуторный. Выравнивание
текста по ширине страницы, отступ абзаца- 1,27.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками,
схемами, заполненными бланками, рисунками. Нумерация таблиц и
рисунков - сплошная.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, рисунков,
которые следует располагать в отчете непосредственно после текста, в
котором они упоминается впервые, или на следующей странице. На все
приводимые таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте отчета.
Образец заполнения представлен в приложении.
Отчет сдается на кафедру в течение недели после окончания
практики. Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает
заключение о его полноте и качестве выполнения программы и
возможности допуска к защите.
Итогом преддипломной практики является оценка, которая
выставляется руководителем от учебного заведения с учетом защиты
отчета магистранта. Оценка выставляется на титульном листе работе,
заносится в зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина студента;
- качество выполнения заданий;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка прохождения практики руководителем от кафедры.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
В процессе организации преддипломной практики
руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от
предприятия (организации) должны применяться современные
образовательные и научно-производственные технологии.
11.
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные
лекции и инструктаж магистрантов во время практики
проводятся
в
помещениях,
оборудованных
экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет
руководителям и специалистам предприятия (организации)
экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого
материала и увеличить его объем.
12.
Дистанционная форма консультаций во время прохождения
конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.
13.
Компьютерные технологии и программные продукты,
необходимые
для
сбора
и
систематизации
технико-экономической и финансовой информации, разработки
планов, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
магистрантов в процессе прохождения практики являются:
12. учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
13. нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации), на котором проходит практику
магистрант;
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14. методические разработки для магистрантов, определяющие
порядок прохождения и содержание практики;
15. формы бухгалтерской, финансовой, статистической,
внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии
(организации) и инструкции по их заполнению.
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Отчет по преддипломной практике защищается магистрантом
перед комиссией, назначенной распоряжением заведующего кафедрой.
В состав комиссии входят заведующий кафедрой и руководитель
практики.
Защита итогов преддипломной практики проходит в форме
свободного собеседования.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина студента;
- качество выполнения заданий;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка прохождения практики руководителем от кафедры.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по
итогам практики:
63. Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики?
64. Какая организационно-правовая форма предприятия- базы
практики, и каковые особенности функционирования?
65. Назовите основных конкурентов исследуемого субъекта
бизнеса?
66. В чем сильные и слабые стороны исследуемого субъекта
бизнеса?
67. Какие факторы макроокружения оказывают влияние на
исследуемый субъект бизнеса?
68. Назовите крупных конкурентов предприятия. В чем их
сильные стороны?
69. Дайте характеристику покупателей (потребителей услуг)?
70. Каково финансовое положение исследуемого субъекта
бизнеса?
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71. Какие возможности для исследуемого субъекта бизнеса
имеются с учетом развития инфраструктуры?
72. Какие конкурентные преимущества исследуемого субъекта
бизнеса Вы можете выделить?
73. Охарактеризуйте действующую миссию исследуемого
субъекта бизнеса и цели?
74. Охарактеризуйте
кадровую политику
исследуемого
субъекта бизнеса?
75. Дайте оценку действующей материально-технической базе
исследуемого субъекта бизнеса?
76. Охарактеризуйте
производственную
программу
и
производственную мощность предприятия?
77. Имеются ли резервы снижения себестоимости продукции
(работ, услуг)?
78. Как можно совершенствовать работу исследуемого субъекта
бизнеса в области кадров и мотивации персонала?
79. Как можно совершенствовать работу исследуемого субъекта
бизнеса в области ассортимента продукции, работ, услуг?
80. Дайте характеристику бизнес-процессам исследуемого
субъекта бизнеса?
81. Какие современные методы исследования вы использовали
при написании отчета по практике?
82. Использовали ли Вы периодические издания при написании
отчета по учебной практике?
83. Использовали
ли
Вы
источники
информации
нормативно-планового характера при написании отчета по
учебной практике? Приведите примеры
84. Использовали ли Вы источники информации учетного
характера при написании отчета по учебной практике?
Приведите примеры
85. Использовали ли Вы внеучетные источники информации при
написании отчета по учебной практике? Приведите примеры
86. Использовали ли Вы современное программное обеспечение
для решения задач научного исследования?
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87. Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики?
88. Какие учебно-методические разработки отечественных
ученых Вы использовали при проведении научных
исследований?
89. Какой научный инструментарий вы использовали при
написании отчета по учебной практике?
90. В чем недостатки отечественных подходов при решении
проблемы, рассматриваемой в отчете по практике?
91. В чем преимущества отечественных подходов при решении
проблемы, рассматриваемой в отчете по практике?
92. В чем недостатки зарубежных подходов при решении
проблемы, рассматриваемой в отчете по практике?
93. В чем преимущества зарубежных подходов при решении
проблемы, рассматриваемой в отчете по практике?
94. Какие способы современной обработки информации Вы
использовали при написании отчета по практике?
95. В чем заключается теоретическая значимость выполненного
исследования в рамках темы магистерской диссертации?
96. В чем заключается практическая ценность выполненного
исследования в рамках темы магистерской диссертации?
97. В чем заключается новизна выполненного исследования в
рамках темы магистерской диссертации?
98. Какие
предложения
по
улучшения
финансово-хозяйственной деятельности были Вами выделены
в качестве основных? Поясните?
99. Осуществляли ли Вы прогноз основных показателей
эффективности функционирования предприятия?
100. В
чем
заключается
специфика
бизнес-условий
функционирования
предприятия-базы
практики
при
разработке прогнозов дальнейшего развития?
101. Как Вы учитывали факторы неопределенности и риска при
разработке
направлений
улучшения
деятельности
предприятия- базы практики?
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102. Какие вы можете назвать методы прогнозирования
основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом? Какие из них Вы использовали на практике?
103. Каковы критерии социально-экономической
эффективности предлагаемых мероприятий?

Индексированные результаты обучения и оценочные средства
Коды
компетен
ций по
ФГОС
ВПО

Наименование
компетенции

ПК-1

способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

Результат освоения

ПК-1Р1 знает современные
методы научных
исследований и
инструментарий в области
экономики предприятий и
организаций;
ПК-1Р2 умеет применять
отечественные и зарубежные
методы научных
исследований и
инструментария в области
экономики предприятий и
организаций;

Оценочные
средства
итогового
контроля
Контрольные
вопросы 3, 27, 35

Контрольные
вопросы 26, 28, 29,
30, 31

Контрольные

ПК-1Р3 владеет навыками
вопросы 26, 28, 29,
применения отечественных и
30, 31
зарубежных методов научных
исследований в сфере области
экономики предприятий и
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ПК-2

ПК-3

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

организаций при составлении
программы исследований.
ПК-2Р1 знает основы
проведения научных
исследований в целях
обоснования актуальности
научного исследования;
ПК-2Р1 уметет применять
современные научные
подходы при обосновании
теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования;
ПК-2Р3 владеет навыками
применения современных
научных подходов при
обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования.
ПК-3Р1 знает современные
методики проведения
научных исследований в
соответствии с
разработанной программой;
ПК-3Р2 умеет применять
современные способы
обработки экономической
информации в целях
проведения самостоятельных
научных исследований в
соответствии с
разработанной программой;
ПК-3Р3 владеет навыками
использования современного
инструментария проведения
самостоятельного
исследования в соответствии
с разработанной программой

Контрольные
вопросы 25, 27

Контрольные
вопросы 2, 24, 32,
33

Контрольные
вопросы 1, 24, 32,
34

Контрольные
вопросы 12, 13, 14,
32, 35

Контрольные
вопросы 19, 24, 32,
35

Контрольные
вопросы 1, 19, 20,
24
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ПК-5

ПК-8

способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий и
разрабатывать
проектные
решения с
учетом фактора
неопределенност
и, разрабатывать
соответствующие
методические и
нормативные
документы, а
также
предложения и
мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и
программ
Способность
готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики и
принятия
стратегических
решений на
микро- и
макро-уровне

ПК-5 Р1 знает основы
функционирования бизнесструктур;

Контрольные
вопросы 3, 4, 5, 6, 7,
8,9, 18

ПК-5 Р2 умеет разрабатывать
Контрольные
соответствующие
методические и нормативные вопросы 15, 16, 17,
документы, а также
предложения и мероприятия
по реализации разработанных
проектов и программ;
ПК-5 Р3 владеет навыками
подготовки заданий и
разработки проектных
решений с учетом фактора
неопределенности

ПК-8 Р1 знает особенности
формирования
учетно-отчетной
информации,
организационные этапы,
способных обеспечить
эффективность
стратегических мер по
достижению прогнозных
данных;
ПК-8 Р2 умеет формировать
аналитическое заключение по
результатам комплексного
микроэкономического
анализа;
ПК-8 Р3 владеет
инструментарием анализа при
исследовании экономических
явлений и процессов

Контрольные
вопросы 4, 5, 7, 9,
10, 39

Контрольные
вопросы 21, 22, 23

Контрольные
вопросы 36,

Контрольные
вопросы 19, 36
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ПК-10

ПК-12

способность
составлять
прогноз
основных
социально-эконо
мических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона
и экономики в
целом

способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социально-эконо
мической
эффективности

ПК-10 Р1 знает виды
прогнозов и
информационную базу для
прогнозирования
управленческих решений
ПК-10 Р2 умеет использовать
методы прогнозирования
основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
ПК-10 Р3 владеет
инструментарием
прогнозирования
социально-экономических
показателей деятельности;

Контрольные
вопросы 37, 40

ПК-12 Р1 знает критерии
социально-экономической
эффективности
ПК-12 Р2 умеет
разрабатывать варианты
управленческих решений,
направленных на повышение
эффективности субъектов
бизнеса
ПК-12 Р3 владеет
методическим обеспечением,
техническими и
программными средствами в
целях принятия
управленческих решений в
области совершенствования
финансово-хозяйственной
деятельности и
прогнозирования на основе
критериев
социально-экономической
эффективности

Контрольные
вопросы 41, 36,

Контрольные
вопросы 36, 37,
38, 40

Контрольные
вопросы 36, 37,
38, 40

Контрольные
вопросы 4, 5,
11,38

Контрольные
вопросы 32, 36,
38, 39
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При оценке итогов работы магистранта принимается во внимание
отзыв руководителя учебной практики выпускающей кафедры.
Оценка (или дифференцированный зачет) по практике
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов в текущем семестре.
Оценка выставляется на титульном листе работе, заносится в
зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета
проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения преддипломной практики, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, анализирует
полученный во время практики материал, свободно отвечает на все
вопросы по существу, правильно оформил дневник и отчет о практике,
имеет положительный отзыв руководителя практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения преддипломной практики, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, анализирует
полученный во время практики материал, свободно отвечает на все
вопросы по существу, оформил дневник и отчет о практике с
незначительными недостатками, имеет положительный
отзыв-характеристику с места практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил план прохождения преддипломной практики, не в полном
объеме осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, недостаточно четко и правильно анализирует полученный
во время практики материал, не полностью отвечает на заданные
вопросы, оформил дневник и отчет о практике с недостатками, имеет
отзыв-характеристику с места практики с указанием отдельных
недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
не выполнил план прохождения преддипломной практики, не
осуществил подборку необходимой учебно-методической литературы,
не правильно анализирует полученный во время практики материал, не
отвечает на заданные вопросы, оформил не правильно дневник и отчет
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о практике, имеет отрицательный отзыв-характеристику с места
практики.
Магистранты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут
быть отчислены из Вуза как имеющие академическую задолженность.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ОТЧЕТ
по преддипломной практике
на ____________________________________________
Указывается организация (база практики)

Выполнил: магистр
ФИО_________________
Группы_______________
Проверил:
ФИО преподавателя, ученая
степень, должность

БРЯНСК 201__
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Магистра _________________________________________
Группы___________ В период с_________ по _________20__г
Дата

Краткое содержание
выполненной
работы

Примечание

Студент ______________________________________
Руководитель практики:
____________________________________________
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Для прохождения преддипломной практики
ФИО магистра

Курс____ группа_______
Место прохождения практики__________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Наименование в соответствии с Уставом и фактический адрес

Срок прохождения практики с _________20__г по _________200___ г
Перечень рассматриваемых вопросов в соответствии с темой
магистерской диссертации (темы лекции) ________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Руководитель практики от БГТУ________________________________
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____________________________________________________________
ФИО, должность, подпись

Рабочая программа преддипломной практики Направление
подготовки: 38.04.01 – «Экономика». Программа академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций»
Квалификация (степень) выпускника: магистр. Форма обучения: очная
[Текст] + [Электронный ресурс]: – Брянск: БГТУ, 2015.– 31 с.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»

ИЗМЕНЕНИЕ №1
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Преддипломной практики

Программы академической магистратуры 38.04.01 «Экономика»

Изменение одобрено
заседании кафедры
№ 2 от «08» 02 2016г.

на

БРЯНСК 2016

Изменение принято на Ученом
совете факультета
№ 2 от «09»02 2016г.
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Внести следующие изменения:
3. Подраздел «Список рекомендуемой литературы» раздела 5
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов в процессе
прохождения практики» изложить в следующей редакции:
21.
Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013.— 127 c.
22.
Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 93 c.
23.
Баллод Б.А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Баллод Б.А., Елизарова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Финансы и статистика, 2014.— 224 c.
24.
Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]:
учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.—
395 c.
25.
Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный
ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 589 c.
26.
Алексеенко В.Б. Математические модели в экономике [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Алексеенко В.Б., Коршунов Ю.С., Красавина В.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 80 c.
27.
Лихтенштейн В.Е. Новые подходы в экономике [Электронный ресурс]/
Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика,
2013.— 160 c.
28.
Паламарчук А.С. Практическое пособие по экономике для предпринимателей
[Электронный ресурс]/ Паламарчук А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Международная академия оценки и консалтинга, 2011.— 226 c.
29.
Баллод Б.А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Баллод Б.А., Елизарова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Финансы и статистика, 2014.— 224 c.
30. Федосеев В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда.
Методы, модели, задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 080104 «Экономика труда», 080116 «Математические
методы в экономике»/ Федосеев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 167 c.
31. Шишкин В.В. Новая экономика знаний [Электронный ресурс]: современные
вызовы и перспективы. Монография/ Шишкин В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2015.— 320 c.
1.1. Положение предназначено для введения единых требований к
учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), порядок их
разработки и утверждения.
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Разработал:
Д.э.н., доцент
Должность, ученая степень, ученое звание

/
личная подпись

Н.А.Кулагина.
инициалы, фамилия
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Лист регистрации изменений
Порядко-вый
номер
изменения

Раздел,
пункт

Вид изменения
(заменить,
аннулировать,
добавить)

Дата
внесения
изменения

Ф.И.О.,
подпись лица,
внёсшего
изменение

Номер и
дата
протокола
совета ФЭУ

1
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актуализировать

08.02.2016

Кулагина
Н.А.

09.02.2016
Протокол
№2.
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Приложение 8
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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа итоговой государственной аттестации
составлена для магистрантов направления подготовки 38.04.01 –
«Экономика».
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в
состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо,
успешно завершившее освоение основной образовательной
программы по направлению подготовки высшего профессионального
образования.
Целью итоговой государственной аттестации заключается в
комплексной проверке знаний, умений и навыков выпускников
магистерской программы «Экономика предприятий и организаций» в
области
фундаментальных
теоретических
и
прикладных
экономических дисциплин, позволяющей дать обоснованную
квалификационную оценку с последующим присвоением степени
«магистр».
Виды итоговой государственной аттестации:
– государственный экзамен;
– выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация).
При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую
государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного
заведения присваивается квалификация (степень) магистра и выдается
диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании.

4. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Итоговая государственная аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы, а также государственный
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экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза.
Программа государственного экзамена разрабатывается вузами
самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника
тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть
комплексной и соответствовать избранным разделам из различных
учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.
Программа итоговой государственной аттестации составлена
с
учетом
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (ред. от от
30 марта 2015 г. N 321).
Выпускник программы магистратуры должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью 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).
Выпускник программы магистратуры должен обладать
обще-профессиональными компетенциями (ОПК):
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).
Выпускник программы магистратуры должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
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научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
(ПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
способностью представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
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 макро-уровне (ПК-8);
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);
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
(ПК-11);
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способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности (ПК-12);
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях (ПК-13);
способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования,
дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях (ПК-14) .
Итоговая государственная аттестация осуществляется в
соответствии с учебным планом и утвержденной Вузом основной
образовательной программой.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
В целях проведения итоговой государственной аттестации в
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
формируется государственная экзаменационная и аттестационная
комиссии для сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Государственная
экзаменационная
комиссия
в
своей
деятельности руководствуются учебно-методической документацией,
разработанной факультетом экономики и управления на основе ФГОС
и входящей в состав ООП магистерской программы «Экономика
предприятий и организаций».
Функции государственной экзаменационная комиссии (ГЭК):
определение
соответствия
подготовки
выпускника
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» (квалификация (степень) "магистр");
разработка на основании результатов работы государственной
экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на
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совершенствование основной образовательной программы подготовки
по направлению 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень)
"магистр").
Функции государственной аттестационной комиссии:
определение
соответствия
подготовки
выпускника
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» (квалификация (степень) "магистр");
принятие решения о присвоении (отказе) степени «магистр»
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании;
разработка на основании результатов работы государственной
экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на
совершенствование основной образовательной программы подготовки
по направлению 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень)
"магистр").
Государственную аттестационную комиссию возглавляет
председатель, утверждаемый Минобрнауки РФ.
Председатель экзаменационной и аттестационной комиссии
осуществляет координацию и контроль деятельности аттестационной
комиссии, всех экзаменационных комиссий по направлению 38.04.01
«Экономика» и обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам магистерской программы «Экономика предприятий и
организаций».
Председателем ГЭК утверждаются лица, не состоящие в штате
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля или
ведущих
специалистов
–
представителей
работодателей
соответствующей отрасли.
Председатель ГЭК может быть одновременно председателем
государственной экзаменационной комиссии и принимать участие в
работе любой из них на правах ее члена.
Государственные аттестационные комиссии действуют в течение
одного календарного года.
Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии
формируются из профессорско-преподавательского состава ФГБОУ
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ВПО «Брянский государственный технический университет» и
научных работников, а также лиц, приглашаемых из профильных
сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений,
организаций-представителей работодателей, ведущих преподавателей
и научных работников других вузов.
Численный состав итоговых государственных аттестационных и
экзаменационных комиссий 7 человек, из которых не менее 3-х
являются представителями работодателей.
Составы государственных аттестационных и экзаменационных
комиссий утверждаются приказом ректора, не позднее, чем за месяц
до начала государственной аттестации.
Сдача государственных экзаменов и защита выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) производятся
на открытых заседаниях Государственных экзаменационных
комиссий.
5. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН
Итоговая государственная аттестация начинается с проведения
государственных экзаменов. Государственные экзамены могут
проводиться как в устной, так и в письменной форме. Перед
государственными экзаменами проводятся обязательные
консультации по вопросам утвержденной программы
государственных экзаменов.
К сдаче государственных экзаменов допускаются магистранты,
выполнившие полностью индивидуальный учебный план подготовки
по программе «Экономика предприятий и организаций».
Выпускники, не сдавшие государственный экзамен, к защите
выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) не
допускаются.
ВОПРОСЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
6. Макроэкономическое равновесие. Определение выпуска:
совокупный спрос и совокупное предложение.
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7. Равновесие в краткосрочном периоде.
8. Классическая теория: экономика в долгосрочном периоде.
9. Кейнсианский подход к макроэкономическому равновесию.
10. Потребление и сбережения. Динамическое
(многопериодное) бюджетное ограничение. Теория
потребления с постоянным доходом.
11. Макроэкономическая политика в открытой экономике.
Модель малой открытой экономики.
12. Экономический рост. Динамические модели
экономического роста. Статические модели экономического
роста.
13. Рынок и отрасль: понятие, границы, классификаторы.
14. Рыночные структуры и их основные детерминанты.
15. Уровень концентрации и определяющие его факторы.
Показатели отраслевой концентрации.
16. Фирма как субъект рынка. Проблема выбора цели фирмы.
Гипотеза максимизации прибыли фирмы
17. Издержки производства и их классификация. Бухгалтерский
и экономический подход к анализу издержек.
18. Постоянные и переменные издержки. Сущность и
взаимосвязь средних постоянных, средних переменных,
средних совокупных и предельных издержек.
19. Экономические системы как объект управления. Контроль
как функция управления
20. Планирование и прогнозирование в системе управления
21. Организация и координация как функция управления
22. Содержание и принципы организации управления
Мотивация и стимулирование как функции управления. Роль
современных информационных технологий в экономике
фирмы.
23. Организация аналитической работы на предприятии
24. Финансовый механизм функционирования современной
организации
25. Сущность и структура человеческого капитала. Образование
как элемент, определяющий конкурентоспособность
человеческого капитала.

18

26. Основы управления человеческим капиталом. Правовое
регулирование условий труда в российских компаниях.
27. Современные подходы к формированию человеческих
ресурсов.
28. Качество трудовой жизни как инструмент мотивации.
29. Анализ трудовых показателей как основа аудита персонала
30. Инновационный потенциал в современных условиях:
сущность, элементы, особенности оценки
31. Организация внешнеэкономической деятельности в
современных условиях
32. Сущность и значение реструктуризации на предприятии
33. Методология проведения реструктуризации на предприятии.
34. Реинжиниринг бизнес-процессов.
35. Классификация и виды бизнес-процессов.
36. Сбалансированная система показателей (ССП) как средство
управления процессами организации.
37. Понятие маркетингового исследования. Классификация
маркетинговых исследований.
38. Маркетинговые эксперименты. Тест-маркетинг.
39. Национальная безопасность: составляющие и
нормативно-правовое регулирование.
40. Уровни и виды безопасности.
41. Экономическая безопасность как важнейшая составляющая
национальной безопасности.
42. Методические и методологические подходы к оценке уровня
экономической безопасности организации
43. Анализ среды организации: цель анализа и функции,
составляющие элементы и их взаимосвязь.
44. Анализ конкурентной среды организации (модель М.
Портера): цель анализа, составляющие элементы, их
характеристика и взаимосвязь.
45. Анализ ближайших конкурентов организации и их
возможных действий: цель анализа, составляющие элементы,
их характеристика и взаимосвязь. Составление карты
стратегических групп конкурентов.
46. Анализ внутренней среды организации: цель анализа,
составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь.
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47. Стратегический анализ издержек организации: цель анализа,
составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь.
48. Анализ цепочки ценностей организации: цель анализа,
составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь.
49. Концепция видения (vision) организации. Миссия и ее
значение для организации.
50. Процесс разработки целей организации: основные этапы и их
характеристика.
51. Использование матричного анализа: виды матриц, их
характеристика, условия применения, преимущества и
недостатки.
52. Критерии и факторы выбора стратегии. Матрица
Томпсона-Стрикланда. Оценка стратегии.
53. Бизнес-план:
назначение,
элементы,
принципы
планирования.
54. Этапы
разработки
бизнес-плана
в
условиях
неопределенности и риска.
55. Внутрифирменное
финансово-экономическое
планирования. Плановые показатели, нормы и нормативы.
56. Бюджет предприятия: сущность, виды.
57. Экономические основы прогнозирования и планирования
58. Информационное
обеспечение
прогнозирования
и
планирования
59. Статистические оценки и регрессионные модели прогнозов.
60. Многомерные методы статистики в прогнозировании
61. Стратегическое планирование.
62. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: понятие,
классификация видов.
63. Методика
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия. Методы и приемы исследований экономических
явлений и процессов.
64. Производственный анализ в системе мониторинга
хозяйственной деятельности предприятия
65. Финансовый анализ в системе мониторинга хозяйственной
деятельности предприятия
66. Управленческий
анализ
в
системе
мониторинга
хозяйственной деятельности предприятия
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3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям ФГОС ВО и включает защиту выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской
работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится
магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической,
аналитической, организационно-управленческой, педагогической).
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) по направлению 38.04.01 « Экономика » выполняется в
соответствии с учебным планом подготовки магистра экономики и
направлена на решение следующих задач:
- систематизация, закрепление и применение полученных знаний
при решении конкретных научных и практических задач в
профессиональной сфере;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения
обучающимися методикой исследовательской деятельности;
- выявление умений выпускника по обобщению результатов
работы, разработке практических рекомендаций в исследуемой
области;
- приобретение опыта представления и публичной защиты
результатов своей деятельности.
Достижению перечисленных целей должны быть подчинены
задачам, решаемых магистрантом в выпускной квалификационной
работе (магистерской диссертации):
– правильно применять теоретические положения изученных
ранее научных дисциплин;
– знать и уметь применять современные методы экономических
исследований (включая экономико-математическое моделирование);
– грамотно выполнять финансово-экономические и другие
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расчеты, используя для этого современные компьютерные средства;
– знать и уметь обосновывать целесообразность внедрения на
предприятии (организации, фирме и т.п.) передовых достижений
современной экономико-управленческой науки и практики;
– уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и
логично формулировать свои мысли, предложения, рекомендации.
Непосредственное руководство выпускной квалификационной
работой (магистерской диссертации) осуществляет руководитель, в
круг обязанностей которого входит:
–
оказание консультационной помощи магистру в определении
окончательной темы ВКР, в подготовке плана ВКР, графика
выполнения ВКР, в подборе литературы и фактического
материала;
–
содействовать в выборе методики исследования;
–
осуществлять систематический контроль за ходом выполнения
ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения;
–
информировать руководителя магистерской программы по
кафедре,
заведующего кафедрой в случае несоблюдения
магистрантом графика выполнения ВКР;
–
давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР;
–
произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями (отзыв руководителя).
Магистр обязан представить окончательный вариант ВКР
(магистерской диссертации) руководителю не менее чем за три недели
до назначенной даты защиты ВКР (магистерской диссертации).
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное
комплексное научно-практическое исследование по одной из
актуальных проблем соответствующей направлению подготовки.
Исследование должно свидетельствовать о способности автора к
систематизации, закреплению и расширению полученных во время
учебы теоретических знаний и практических навыков в рамках
общенаучного и профессионального циклов дисциплин.
Объектами исследования могут являться предприятия и
организации различных организационно-правовых форм, а также их
структурные подразделения и протекающие в них экономические и
социальные процессы.
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы
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(магистерской диссертации) включает в себя ряд взаимосвязанных
этапов:
1 Выбор темы.
2 Формирование структуры работы.
3 Составление календарного графика выполнения выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) с учетом
анализа информации о возможности получения необходимых
законодательных и других нормативных документов, литературы по
теме работы, первичной информации о результатах деятельности
исследуемого предприятия, использования ресурсов сети Internet и т.п.
4 Сбор, анализ и обобщение информационных материалов по
выбранной теме, в том числе первичной информации о
финансово-экономической, управленческой, технической и иной
информации по объекту исследования.
5 Формулирование по результатам анализа основных
теоретических положений, практических выводов и рекомендаций.
6 Письменное изложение текста выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) и представление руководителю ее
первого варианта.
7 Доработка первого варианта выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с учетом замечаний
руководителя.
8 Чистовое оформление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), списка использованных источников,
глоссария и приложений.
9 Подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) на заседании аттестационной
комиссии.
10 Подготовка раздаточного материала, включающего в себя в
сброшюрованном виде компьютерные распечатки (формата А4) схем,
графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.).
11 Направление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) на рецензирование (если это
необходимо).
12 Получение допуска к защите и отзыва на выпускную
квалификационную работу (магистерской диссертации).
Выпускная квалификационная работа (магистерская
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диссертация) должна удовлетворять следующим требованиям:
-содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
-использовать фактические данные предприятий и организаций
различных организационно – правовых форм, фактический материал в
виде отчетных, плановых и проч. документов, таблиц, рисунков,
диаграмм, схем и т.д.;
-содержать необходимые аналитические, прогнозные или
плановые расчеты;
-использовать экономико-математические модели и
компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты
прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);
-предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых
процессов;
-строго соответствовать требованиям ГОСт по оформлению.
Тематика магистерских диссертаций (МД) разрабатывается
выпускающей кафедрой «Экономика, организация производства,
управление» ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет».
Магистрант выбирает тему МД самостоятельно с учетом своих
научно-практических интересов, исходя из уровня понимания и
осознания ее актуальности для современной науки и практики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ВКР:
Направления совершенствования производственно-экономических
отношений с деловыми партнерами.
Организационно-экономический
механизм
создания
и
функционирования вертикально-интегрированной структуры
Организационно-экономический
механизм
создания
и
функционирования горизонтально-интегрированной структуры
Повышение конкурентоспособности потенциала хозяйствующего
субъекта.
Развитие методов и форм управления конкурентоспособностью
хозяйствующего субъекта.
Внедрение концепции бережливого производства в системе
производства.
Применение новых форм и методов мотивации персонала
предприятия
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8. Совершенствование системы аттестации персонала как способа
формирования оснований для кадровых решений
9. Формирование системы франчайзинга (на примере отрасли).
10. Теоретические
и
методические
аспекты
разработки
инвестиционной программы предприятия.
11. Стратегическая позиция предприятия: совершенствование
инструментария оценки и прогнозирование
12. Разработка сбалансированной системы показателей.
13. Развитие государственно-частного партнерства в целях
повышения эффективности субъектов бизнеса.
14. Разработка направлений инновационного развития фирмы
15. Оценка
инвестиционного
потенциала
фирмы
и
совершенствование направлений повышения эффективности его
использования.
16. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия
при создании и реализации продукции (работ, услуг).
17. Развитие внешнеэкономической деятельности в контексте
обеспечения конкурентоспособности фирмы.
18. Кластерный сценарий развития хозяйствующего субъекта.
19. Разработки и внедрение системы бюджетирования в системе
резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг).
20. Формирование
системы
экономической
безопасности
предприятия в условиях конкурентной борьбы
21. Совершенствование
инструментария
анализа
влияния
макроэкономических факторов на деятельность предприятия.
22. Методология
исследования
внутреннего
потенциала
хозяйствующего
субъекта
и
направления
повышения
эффективности его использования.
23. Человеческий капитал современной фирмы: методология
исследования и направления повышения.
24. Разработка бизнес-плана по производству новой наукоемкой
продукции в условиях хозяйствующего субъекта.
25. Использование современного программного обеспечения в целях
доведения продукции (работ, услуг) до потребителя.
26. Использование современного программного обеспечения в целях
бизнес-планирования фирмы.
27. Разработка антикризисной программы развития фирмы.
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28. Оценка и направления повышения эффективности использования
инновационного потенциала предприятия.
29. Комплексный подход к поиску резервов снижения себестоимости
продукции (работ, услуг) фирмы.
30. Комплексный подход к поиску резервов повышения стоимости
бизнеса хозяйствующего субъекта.
31. Комплексный подход к поиску резервов повышения финансовых
результатов хозяйствующего субъекта.
32. Направления повышения эффективности использования основных
средств и уровня загрузки производственной мощности.
33. Совершенствование бизнес-структуры современного предприятия
34. Реструктуризация предприятия: направления и параметры
эффективности.
35. Совершенствование ценовой политики хозяйствующего субъекта.
36. Инвестиционное обеспечение устойчивого экономического
развития промышленных предприятий.
37. Контроллинг
и
инновационные
методы
коммерческой
деятельности организации
38. Методика и методология оценки уровня инновационного развития
хозяйствующего субъекта.
39. Направления повышения эффективности бизнес-процессов
компании
40. Устойчивость
экономического
развития
промышленного
предприятия: методика оценки и направления повышения.
41. Сценарии развития научно-технической и производственной
деятельности хозяйствующего субъекта.
42. Аутсорсинговая
бизнес-модель
в
современной
предпринимательской среде.
43. Формирование архитектуры деловой активности хозяйствующего
субъекта.
44. Оценка конкурентоспособности персонала организации как
ценностно-ориентированной структуры.
45. Формирование и развитие ресурсосберегающих отношений с
клиентами.
46. Комплексное управление рисками предприятия в современных
условиях хозяйствования.
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47. Стратегическая позиция фирмы: методика оценки и направления
повышения в современных условиях.
48. Формирование и применение индикаторов результативности для
оценки эффективности диверсификации.
49. Маркетинговые решения в повышении конкурентоспособности
современной фирмы: направления и эффективность.
50. Интернет-технологии как стратегическое направление повышения
конкурентоспособности современной фирмы.
Не рекомендуется выбор одинаковой темы тремя или более
магистрами одной учебной группы.
Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за
месяц до предполагаемой даты защиты при обязательном
согласовании с руководителем магистерской программы и
заведующим кафедры.
ВКР, оформленная в соответствии с методическими
рекомендациями по подготовке и защите ВКР, подписывается
магистрантом, руководителем, консультантами (при наличии) и
представляется на электронном и бумажном носителях вместе с
отзывом руководителя на кафедру не позднее, чем за десять
календарных дней до защиты ВКР.
Данный вариант ВКР является окончательным и не подлежит
доработке или замене.
Магистрант, не представивший в установленный срок ВКР с
отзывом руководителя, не допускается к защите ВКР.
Магистрант, не допущенный к защите выпускной
квалификационной работы, отчисляется из Университета за
непрохождение итоговой государственной аттестации.
ВКР в обязательном порядке проверяется в системе
«Антиплагиат» в соответствии с Регламентом использования системы
«Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в
Университете.
В установленные для сдачи ВКР сроки магистрант
самостоятельно регистрируется на сайте системы «Анти-плагиат»
корпоративного портала БГТУ и отправляет файл со своей ВКР для
обработки в системе «Анти-плагиат».
На выпускающую кафедру магистрантом предоставляется
распечатанная с данного сайта стандартная регистрационная форма,

27

содержащая следующие сведения: фамилию, имя; присвоенный
системой регистрационный номер; дату отправки. Данный документ
подписывает руководитель магистерской диссертации.
Магистрант несет ответственность за соблюдение академических
норм в написании письменных учебных работ в установленном в
БГТУ порядке.
К защите ВКР допускаются магистранты, успешно завершившие
в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования, успешно сдавшие итоговые
государственные экзамены и представившие ВКР с отзывом
руководителя в установленный срок.
Магистрант имеет право получить копию отзыва рецензента за
три календарных дня до защиты ВКР.
Защита ВКР начинается с доклада магистранта по теме
выпускной квалификационной работы. В процессе доклада может
использоваться компьютерная презентация работы, подготовленный
наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал,
иллюстрирующий основные положения работы.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной
темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а
затем, в последовательности, установленной логикой проведенного
исследования, по главам раскрывать основное содержание работы,
обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные
результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения
выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы
из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при
характеристике глав основной части, собираются воедино основные
рекомендации.
После завершения доклада члены ГЭК задают магистранту
вопросы, как непосредственно связанные с темой выпускной
квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся.
После окончания дискуссии студенту предоставляется
заключительное слово. В своём заключительном слове студент должен
ответить на замечания рецензента и членов ГЭК.
Результаты итоговых аттестационных испытаний (итоговой
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государственной аттестации) могут быть признаны председателем
ГЭК недействительными в случае нарушения процедуры проведения
ГЭК.
Результаты защиты магистерской диссертации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил
магистерскую диссертацию (МД) в соответствии с планом, оформил
МД в соответствии с требованиями ГОСТ, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, свободно отвечает на
все вопросы по существу, имеет положительный отзыв руководителя.
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант выполнил
магистерскую диссертацию (МД) в соответствии с планом, оформил
МД в соответствии с требованиями ГОСТ, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, не достаточно
отвечает на все вопросы по существу, имеет положительный отзыв
руководителя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил магистерскую диссертацию (МД) в соответствии с планом,
встречаются нарушения требования ГОСТ при оформлении МД, не в
полном объеме осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, недостаточно четко и правильно
анализирует объект и предмет исследования, не достаточно отвечает
на все вопросы по существу, имеет положительный отзыв
руководителя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил не осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, не правильно объект и предмет
исследования, не отвечает на заданные вопросы, имеет отрицательный
отзыв-характеристику с места практики.
Данные оценки складываются из оценки содержания
диссертации, включая стиль и язык изложения материала, ее
оформления, оценки рецензента и руководителя, а также оценки
процедуры защиты (доклада, ответов на вопросы). Решение об оценке
принимается на закрытом заседании ГЭК открытым голосованием ее
членов простым большинством голосов.
Если магистерская диссертация защищена на оценку
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«неудовлетворительно», соискатель допускается к повторной защите в
следующей сессии ГЭК в течение 5 лет, но не более одного раза. При
этом ГЭК определяет, может ли соискатель представить к повторной
защите доработанную диссертацию, по той же теме или должен
написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей
кафедрой. В случае повторной неудовлетворительной защиты
соискатель лишается права на получение диплома магистра, ему
выдаются документы, предусмотренные для данного случая
Положением о государственной квалификационной аттестации.
Рабочая программа итоговой государственной аттестации
для направления подготовки (специальности) (код и название)
38.04.01 «Экономика». Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций» Текст] + [Электронный
ресурс]:. – Брянск: БГТУ, 2015. – 23 с.

Кулагина Наталья Александровна
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Приложение 9
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования итоговая государственная
аттестация магистров включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по
решению ученого совета вуза.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской
работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится
магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической,
аналитической, организационно-управленческой, педагогической).
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) по направлению 38.04.01 « Экономика » выполняется в
соответствии с учебным планом подготовки магистра экономики и
направлена на решение следующих задач:
- систематизация, закрепление и применение полученных знаний
при решении конкретных научных и практических задач в
профессиональной сфере;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения
обучающимися методикой исследовательской деятельности;
- выявление умений выпускника по обобщению результатов
работы, разработке практических рекомендаций в исследуемой
области;
- приобретение опыта представления и публичной защиты
результатов своей деятельности.
Достижению перечисленных целей должны быть подчинены
задачам, решаемых магистрантом в выпускной квалификационной
работе (магистерской диссертации):
– правильно применять теоретические положения изученных
ранее научных дисциплин;
– знать и уметь применять современные методы экономических
исследований (включая экономико-математическое моделирование);
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– грамотно выполнять финансово-экономические и другие
расчеты, используя для этого современные компьютерные средства;
– знать и уметь обосновывать целесообразность внедрения на
предприятии (организации, фирме и т.п.) передовых достижений
современной экономико-управленческой науки и практики;
– уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и
логично формулировать свои мысли, предложения, рекомендации.
Непосредственное руководство выпускной квалификационной
работой (магистерской диссертации) осуществляет руководитель, в
круг обязанностей которого входит:
–
оказание консультационной помощи магистру в определении
окончательной темы ВКР, в подготовке плана ВКР, графика
выполнения ВКР, в подборе литературы и фактического
материала;
–
содействовать в выборе методики исследования;
–
осуществлять систематический контроль за ходом выполнения
ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения;
–
информировать руководителя магистерской программы по
кафедре,
заведующего кафедрой в случае несоблюдения
магистрантом графика выполнения ВКР;
–
давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР;
–
произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями (отзыв руководителя).
Магистр обязан представить окончательный вариант ВКР
(магистерской диссертации) руководителю не менее чем за три недели
до назначенной даты защиты ВКР (магистерской диссертации).
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное
комплексное научно-практическое исследование по одной из
актуальных проблем соответствующей направлению подготовки.
Исследование должно свидетельствовать о способности автора к
систематизации, закреплению и расширению полученных во время
учебы теоретических знаний и практических навыков в рамках
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общенаучного и профессионального циклов дисциплин.
Магистерская диссертация должна привить магистранту навыки
творческого изучения и решения актуальных проблем управления
персоналом. Магистерская диссертация выполняется магистрантом по
материалам, собранным им лично в период практик
(научно-исследовательской и педагогической).
Объектами исследования могут являться предприятия и
организации различных организационно-правовых форм, а также их
структурные подразделения и протекающие в них экономические и
социальные процессы.
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) включает в себя ряд взаимосвязанных
этапов:
1 Выбор темы.
2 Формирование структуры работы.
3 Составление календарного графика выполнения выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) с учетом
анализа информации о возможности получения необходимых
законодательных и других нормативных документов, литературы по
теме работы, первичной информации о результатах деятельности
исследуемого предприятия, использования ресурсов сети Internet и т.п.
4 Сбор, анализ и обобщение информационных материалов по
выбранной теме, в том числе первичной информации о
финансово-экономической, управленческой, технической и иной
информации по объекту исследования.
5 Формулирование по результатам анализа основных
теоретических положений, практических выводов и рекомендаций.
6 Письменное изложение текста выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) и представление руководителю ее
первого варианта.
7 Доработка первого варианта выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с учетом замечаний
руководителя.
8 Чистовое оформление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), списка использованных источников,
глоссария и приложений.
9 Подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной
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работы (магистерской диссертации) на заседании аттестационной
комиссии.
10 Подготовка раздаточного материала, включающего в себя в
сброшюрованном виде компьютерные распечатки (формата А4) схем,
графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.).
11 Направление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) на рецензирование (если это
необходимо).
12 Получение допуска к защите и отзыва на выпускную
квалификационную работу (магистерской диссертации).
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) должна удовлетворять следующим требованиям:
-содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
-использовать фактические данные предприятий и организаций
различных организационно – правовых форм, фактический материал в
виде отчетных, плановых и проч. документов, таблиц, рисунков,
диаграмм, схем и т.д.;
-содержать необходимые аналитические, прогнозные или
плановые расчеты;
-использовать экономико-математические модели и
компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты
прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);
-предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых
процессов;
-строго соответствовать требованиям ГОСтов по оформлению.
При выполнении выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) обучающиеся должны показать свою
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения.
При написании ВКР (магистерской диссертации) любого уровня
соискатель имеет право использовать собственные работы (эссе,
курсовые работы и ВКР) предыдущих уровней.
Выпускная квалификационная работа (магистерская
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диссертация) должна характеризоваться:
– четкой целевой направленностью;
– логической последовательностью изложения материала;
– краткостью и точностью формулировок;
– конкретностью изложения результатов работы;
– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций;
– грамотным оформлением.
2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Тематика магистерских диссертаций (МД) разрабатывается
выпускающей кафедрой «Экономика, организация производства,
управление».
Магистрант выбирает тему МД самостоятельно с учетом своих
научно-практических интересов, исходя из уровня понимания и
осознания ее актуальности для современной науки и практики.
При выборе темы магистерской диссертации необходимо
учитывать также возможность получения требуемой исходной
информации: если магистрант четко представляет, по какой теме он
может найти наиболее полный и содержательный материал, то при
прочих равных условиях именно это обстоятельство может
предопределить выбор темы ВКР.
По согласованию с руководителем магистерской программы по
кафедре, магистрант может взять (если к этому есть достаточные
основания, например, особенности практической работы магистранта)
тему, не входящую в рекомендуемый перечень.
Рекомендуемые темы ВКР:
1. Направления совершенствования производственно-экономических
отношений с деловыми партнерами.
2. Организационно-экономический
механизм
создания
и
функционирования вертикально-интегрированной структуры
3. Организационно-экономический
механизм
создания
и
функционирования горизонтально-интегрированной структуры
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4. Повышение конкурентоспособности потенциала хозяйствующего
субъекта.
5. Развитие методов и форм управления конкурентоспособностью
хозяйствующего субъекта.
6. Внедрение концепции бережливого производства в системе
производства.
7. Применение новых форм и методов мотивации персонала
предприятия
8. Совершенствование системы аттестации персонала как способа
формирования оснований для кадровых решений
9. Формирование системы франчайзинга (на примере отрасли).
10. Теоретические
и
методические
аспекты
разработки
инвестиционной программы предприятия.
11. Стратегическая позиция предприятия: совершенствование
инструментария оценки и прогнозирование
12. Разработка сбалансированной системы показателей.
13. Развитие государственно-частного партнерства в целях
повышения эффективности субъектов бизнеса.
14. Разработка направлений инновационного развития фирмы
15. Оценка
инвестиционного
потенциала
фирмы
и
совершенствование направлений повышения эффективности его
использования.
16. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия
при создании и реализации продукции (работ, услуг).
17. Развитие внешнеэкономической деятельности в контексте
обеспечения конкурентоспособности фирмы.
18. Кластерный сценарий развития хозяйствующего субъекта.
19. Разработки и внедрение системы бюджетирования в системе
резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг).
20. Формирование
системы
экономической
безопасности
предприятия в условиях конкурентной борьбы
21. Совершенствование
инструментария
анализа
влияния
макроэкономических факторов на деятельность предприятия.
22. Методология
исследования
внутреннего
потенциала
хозяйствующего
субъекта
и
направления
повышения
эффективности его использования.
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23. Человеческий капитал современной фирмы: методология
исследования и направления повышения.
24. Разработка бизнес-плана по производству новой наукоемкой
продукции в условиях хозяйствующего субъекта.
25. Использование современного программного обеспечения в целях
доведения продукции (работ, услуг) до потребителя.
26. Использование современного программного обеспечения в целях
бизнес-планирования фирмы.
27. Разработка антикризисной программы развития фирмы.
28. Оценка и направления повышения эффективности использования
инновационного потенциала предприятия.
29. Комплексный подход к поиску резервов снижения себестоимости
продукции (работ, услуг) фирмы.
30. Комплексный подход к поиску резервов повышения стоимости
бизнеса хозяйствующего субъекта.
31. Комплексный подход к поиску резервов повышения финансовых
результатов хозяйствующего субъекта.
32. Направления повышения эффективности использования основных
средств и уровня загрузки производственной мощности.
33. Совершенствование бизнес-структуры современного предприятия
34. Реструктуризация предприятия: направления и параметры
эффективности.
35. Совершенствование ценовой политики хозяйствующего субъекта.
36. Инвестиционное обеспечение устойчивого экономического
развития промышленных предприятий.
37. Контроллинг
и
инновационные
методы
коммерческой
деятельности организации
38. Методика и методология оценки уровня инновационного развития
хозяйствующего субъекта.
39. Направления повышения эффективности бизнес-процессов
компании
40. Устойчивость
экономического
развития
промышленного
предприятия: методика оценки и направления повышения.
41. Сценарии развития научно-технической и производственной
деятельности хозяйствующего субъекта.
42. Аутсорсинговая
бизнес-модель
в
современной
предпринимательской среде.
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43. Формирование архитектуры деловой активности хозяйствующего
субъекта.
44. Оценка конкурентоспособности персонала организации как
ценностно-ориентированной структуры.
45. Формирование и развитие ресурсосберегающих отношений с
клиентами.
46. Комплексное управление рисками предприятия в современных
условиях хозяйствования.
47. Стратегическая позиция фирмы: методика оценки и направления
повышения в современных условиях.
48. Формирование и применение индикаторов результативности для
оценки эффективности диверсификации.
49. Маркетинговые решения в повышении конкурентоспособности
современной фирмы: направления и эффективность.
50. Интернет-технологии как стратегическое направление повышения
конкурентоспособности современной фирмы.
Не рекомендуется выбор одинаковой темы тремя или более
магистрами одной учебной группы.
Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за
месяц до предполагаемой даты защиты при обязательном
согласовании с руководителем магистерской программы и
заведующим кафедры.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Независимо от выбранной темы магистерской диссертации в ее
структуру обязательно входят следующие элементы:
- Титульный лист (Приложение 1);
- Задание по подготовке магистерской диссертации (Приложение
2);
- Аннотация (Приложение 3);
- Оглавление (Содержание магистерской диссертации);
- Введение;
- Основная часть (1 – 3 главы);
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- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.
В МД вкладывается отзыв научного руководителя и рецензия.
Справка о внедрении рекомендаций выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) не является
обязательным документом для ее защиты на заседании
аттестационной комиссии. Однако наличие такой справки
характеризует высокий уровень выполнения выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) и готовность
будущего специалиста квалифицированно решать профессиональные
задачи.
Рекомендуемый объем магистерской диссертации 80-90 страниц
машинописного текста.
Плагиат и компиляция в научной работе в целом и в
магистерской диссертации в частности не допускаются. Необходимо
четко указывать, из каких именно источников цитируется материал
Оглавление - перечень основных частей диссертации с
указанием страниц, на которые их помещают. Включает в себя
заголовки всех разделов (глав, параграфов и т.д.), содержащихся в
выпускной квалификационной работе. Обязательное требование –
дословное повторение в заголовках оглавления (содержания) названий
разделов, представленных в тексте, в той же последовательности и
соподчиненности.
Во введении
Введение к диссертации включает в себя следующие основные
структурные элементы: актуальность темы исследования; степень ее
разработанности; цели и задачи; научную новизну; теоретическую и
практическую значимость работы; методологию и методы
исследования; положения, выносимые на защиту; степень
достоверности и апробацию результатов.
Объем введения для выпускных квалификационных работ – 3-4
страницы.
Основная часть выпускной квалификационной работы как
правило, состоит из трех глав (разделов), каждая из которых может в
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свою очередь делиться на 2-4 параграфа.
Первая глава основной части – теоретическая. Она содержит
литературный обзор и посвящена раскрытию общеэкономических и
общих управленческих вопросов избранной темы выпускной
квалификационной работы. На основе изучения публикаций
отечественных и зарубежных авторов излагается сущность
исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее
решению, а также дается их критическая оценка с позиций
магистранта. Здесь же обосновываются методические приемы и
техника выполнения исследования.
Вторая глава (практическая) основной части посвящается
практическим аспектам решения избранной темы. С использованием
методов, изученных в процессе обучения, в ней анализируется
информация об экономическом состоянии объекта исследования,
финансово-экономических результатах его деятельности,
эффективности применяемой на нем системы менеджмента и др.
Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в
выпускной квалификационной работе конкретных предложений для
улучшения экономического состояния объекта исследования и
совершенствования системы менеджмента. Здесь же (при
необходимости) выполняются расчеты (по общепринятым или
усовершенствованным самим академическим абитуриентом
методикам) экономического эффекта или экономической
эффективности мер, предлагаемых в выпускной квалификационной
работе; обосновываются научная, экономическая, социальная и другие
ценности полученных результатов.
Третья глава. (проектная). Данный раздел посвящается
апробации основных результатов исследования и их обсуждению. Он
основывается: на исходных принципах, положениях и методике,
изложенных в теоретической части диссертации; на выводах,
изложенных в аналитической части диссертации; на перспективах
развития объекта исследования.
Все предлагаемые в проектной части мероприятия должны
оцениваться по трём направлениям:
• расчёт затрат на проведение мероприятий и их эффективности;
• расчёт основных проектных показателей и сравнение их с
фактическими показателями деятельности объекта исследования;
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• общие выводы об экономической (административной,
политической, социальной) эффективности предлагаемых
мероприятий. По каждому мероприятию рассчитываются текущие и
капитальные затраты, необходимые для его реализации (в том случае,
если имеют место и те и другие)
В заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги и
оценивается полнота решения поставленных задач, обобщаются
полученные результаты, намечаются направления развития темы и
пути продолжения исследования. Заключение должно занимать 3- 5
страниц.
Список использованной литературы является ограниченной
частью любой исследовательской работы. Он помещается после
основного текста работы и позволяет автору документально
подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте
заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций, формул,
текстов и других документов, на основе которых строится
исследование.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
При оформлении выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) следует придерживаться ГОСТ Р
7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления.
Технические требования
Выпускная квалификационная работа печатается на стандартном
листе бумаги формата А4.
Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа:
левое поле – 35 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не
менее 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000.
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5.
Абзацный отступ – 1,27 см.
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Все страницы диссертации, включая иллюстрации и
приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений.
Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация
страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д.
Текст работы излагается на одной стороне листа. Выравнивание
по ширине. Расстояние между заголовками глав и параграфов
дипломной работы и текстом составляет два интервала.
Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило
относится к другим основным структурным частям работы (введению,
заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).
Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце.
Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от
текста сверху и снизу тремя интервалами.
Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и
приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой
страницей является титульный лист, на котором номер страницы не
проставляется. Порядковый номер страницы печатают на середине
верхнего поля страницы.
Титульный лист и оглавление оформляются по установленному
образцу.
Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.
Правила написания буквенных аббревиатур
В тексте выпускной квалификационной работы, кроме
общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть использованы
вводимые лично авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей
знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в
круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они
употребляются в тексте без расшифровки.
Правила написания формул, символов
Формулы располагают отдельными строками в центре листа или
внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы
короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не
пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования,
произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на
отдельных строках. Для экономии места несколько коротких
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однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на
одной строке, а не одну под другой.
Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые
имеются ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают
арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы.
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.105.
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую
нумерацию (например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков
должна быть сквозной для всего текста выпускной квалификационной
работы. Порядковый номер таблицы (арабскими цифрами)
проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой
таблице следует указывать единицы измерения показателей и период
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее
приводят в заголовке таблицы после ее названия.
Например:
Таблица 1- Динамика развития продукции частных издательств
Текст таблицы
Порядковый номер рисунка (арабскими цифрами) и его название
проставляются под рисунком. При построении графиков по осям
координат вводятся соответствующие показатели, буквенные
обозначения которых выносятся на концы координатных осей,
фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных
осей делаются поясняющие надписи.
Например:
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Мотивационный профиль сотрудника
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Рисунок 1. Мотивационный профиль главного бухгалтера
ООО «Закат»

Правила оформления списка литературы
По ГОСТ 7.32-2001 список литературы должен называться
«Список использованных источников». По ГОСТ 7.32-2001 сведения
об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на
источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки и
печатать с абзацного отступа. Однако в таком контексте указанный
список подразумевает не собственно список литературы, а список
ссылок. Список же ссылок регламентируется специальным ГОСТом –
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления», который особо разграничивает список ссылок и
список литературы. При этом ГОСТ Р 7.0.5-2008 не дает указаний по
оформлению списка литературы. Таким образом, на сегодняшний
день, вопрос об оформлении списка литературы (или списка
использованных источников) остается открытым, т.е. на усмотрение
вуза или автора работы.
Государственного стандарта по оформлению списка литературы
нет, но существует общепринятая практика. Например, принято
источники в списке литературы располагать в алфавитном порядке
(относительно
заголовка
соответствующей
источнику
библиографической записи). При этом независимо от алфавитного
порядка впереди обычно идут нормативные акты. Исходя из этого
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можно считать устоявшимся правилом следующий порядок
расположения источников:

нормативные акты;

книги;

печатная периодика;

источники на электронных носителях локального доступа;

источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е.
интернет-источники).
В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а
потом – на иностранных языках (так же в алфавитном порядке).
Нормативные акты располагаются в следующем порядке:

международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала
идут документы ООН;

Конституция России;

кодексы;

федеральные законы;

указы Президента России;

постановления Правительства России;

приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных
министерств и ведомств;

законы субъектов России;

распоряжения губернаторов;

распоряжения областных (республиканских) правительств;

судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов
России);

законодательные акты, утратившие силу.
Примеры библиографических описаний1
Однотомные издания
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская
психология [Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч.
центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. –
Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.
Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] :
вторая волна / Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А.
Ю. Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344 с.

1

http://mass-pr.ru
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История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех
специальностей / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред В. Н. Сухов ; М-во
образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд.,
перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2001. –
231 с.
Многотомные издания
Документ в целом:
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ;
[вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук,
Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга :
Габестро, 2001.
Отдельный том
Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2.
Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. –
503 с.
или
Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. – М.
: АСТ : Астрель, 2002. – 503 с. – (Справочник домашнего врача : в 3 ч.
/ Владимир Казьмин ; ч. 2).
Депонированные научные работы
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми
исследованиями в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ;
Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад.
наук 15.02.02, № 139876.
Неопубликованные работы
Состояние и перспективы развития статистики печати
Российской Федерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос.
кн. палата ; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М.,
2000. – 250 с. – Инв. № 756600.
Электронные ресурсы
Ресурсы локального доступа:
Художественная энциклопедия зарубежного классического
искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан.
и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.],
1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук.
пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). –
Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или
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Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM
дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и
сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого
великорусского языка Владимира Даля [Электронный ресурс] :
подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – Электрон. дан. – М. : ACT [и
др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук.
пользователя (8 с.) – (Электронная книга). – Систем. требования:
IBMPC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц. система Windows (Зх,
95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.
Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. –
Электрон, дан. и прогр. – [Б. м.] : The Learning Company, 1997. – 1
электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – Систем, требования:
ПК с процессором 486 + ; Windows 95 или Windows 3.1 ; дисковод
CD-ROM ; зв. карта. – Загл. с этикетки диска.
Ресурсы удаленного доступа:
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /
Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер
Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997- . – Режим
доступа: http://www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет.
науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. –
Долгопрудный : МФТИ, 1998- . – Режим доступа к журн.:
http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. – Систем.
требования для дискет: IBMPC ; Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator
или Internet Explorer ; Acrobat Reader 3.0. – Загл. с экрана. – № гос.
регистрации 0329900013.
Составные части документов
Статья из книги
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или
стратегия в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть
языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук,
Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. –
С. 101-106.
Статья из сериального издания
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Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных
дорог в России находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов
// Независимая газ. – 2002. – 17 июня.
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с
неоднородным заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын,
M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. –
2001. – № 5. – С. 23-25.
Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай
Казаков ; рисунки Е. Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. –
С. 64-76 ; № 10. – С. 58-71.
Раздел, глава
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского
сообщества [Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза :
учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск,
2002. – Разд. 1. – С. 7-26.
Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций
в Word 2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 :
самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е
изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281-298.
Оформление ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления». Стандарт распространяется на библиографические
ссылки, используемые в любых опубликованных и неопубликованных
документах на любых носителях.
По расположению в документе ссылки могут быть:

внутритекстовые, помещенные в тексте документа;

подстрочные, вынесенные из текста вниз страницы документа (в
сноску);

затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в
выноску).
Подстрочная библиографическая ссылка - оформляется как
примечание, вынесенное из текста документа вниз страницы. Она
может содержать (т.е. не обязательно) все элементы, которые должны
быть в описании источника в списке литературы:
1
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006.
С. 305.
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Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под
общ. ред. В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144-251.
Допускается, при наличии в тексте библиографических сведений о
составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об
идентифицирующем документе:
2
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. –
№ 10. – С. 76-86.
или, если о данной статье говорится в тексте документа:
2
Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76-86.
Для записей на интернет-ресурсы допускается при наличии в тексте
сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного
доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электронный
адрес – URL (Uniform Resource Locator):
2
Официальные периодические издания : электрон. путеводитель /
Рос.нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005-2007. URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
или, если о данной публикации говорится в тексте документа:
2
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
При нумерации подстрочных библиографических ссылок
применяют единообразный порядок для всего данного документа:
сквозную нумерацию по всему тексту,в пределах каждой главы,
раздела, части и т. п., или – для данной страницы документа.
Правила оформления ссылок на использованные литературные
источники
При использовании в работе материалов, заимствованных из
литературных источников, цитировании различных авторов,
необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы
помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и
произвольное изложение заимствованных из литературы
принципиальных положений включаются в выпускную
квалификационную работу со ссылкой на источник.
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после
нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный
источник по списку использованной литературы и номер страницы, на
которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если делается
ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со
3

51

списком использованной литературы без приведения номеров
страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные
источники позволяет избежать повторения названий источников при
многократном их использовании в тексте.
Например: [15, c. 237-239]
(Иванов, 1999)
(Fogel, 1992a, 1993a)
Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет
дополнительное, обычно справочное значение, но является
необходимой для более полного освещения темы. По содержанию
приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой
текст, таблицы, графики, карты.
По ГОСТ 7.32-2001 в тексте работы на все приложения должны
быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них
в тексте.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с
указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и
его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы,
подразделы и т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения.
Перед номером ставится обозначение этого приложения.
Подтверждение отправки текста ВКР
в систему «Анти-плагиат»
Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного,
выявления неправомочных заимствований осуществляется в
соответствии с Положением о порядке применения системы
«Антиплагиат.ВУЗ» В ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет» для проверки письменных работ
обучающихся от 23.12.2015 года, в соответствии с которым студент
перед прохождением предзащиты оформляет заявление на имя
заведующего кафедрой заявление по образцу, представленному в
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Приложении 4.
Проверку на объем заимствования осуществляет руководитель
ВКР, который подписывает отчет о результатах проверки, тем самым
удостоверяя авторство текста ВКР.
На основании отчета о проверке ВКР, ответственный по кафедре
«ЭОПУ» за использование системы «Антиплагиат», составляет и
подписывает справку о результатах проверки в системе
«Антиплагиат» выпускной квалификационной работы (Приложение
5).
5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
После завершения подготовки обучающимся выпускной
квалификационной работы руководитель представляет в организацию
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки
выпускной квалификационной работы.
Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия
передаются в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) не
позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы. Подтверждением передачи ВКР в ГЭК
является подпись студента напротив своей фамилии и указание даты
сдачи ВКР в ведомости, которую подписывает секретарь ГЭК и
заведующий кафедрой.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются в
электронно-библиотечной системе БГТУ и проверяются на объем
заимствования.
Данный вариант ВКР является окончательным и не подлежит
доработке или замене.
Магистрант, не представивший в установленный срок ВКР с
отзывом руководителя, не допускается к защите ВКР.
Магистрант, не допущенный к защите выпускной
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квалификационной работы, отчисляется из Университета за
непрохождение итоговой государственной аттестации.
ВКР в обязательном порядке проверяется в системе
«Антиплагиат» в соответствии с Регламентом использования системы
«Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в
Университете.
К защите ВКР допускаются магистранты, успешно завершившие
в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования, успешно сдавшие итоговые
государственные экзамены и представившие ВКР с отзывом
руководителя в установленный срок.
Магистрант имеет право получить копию отзыва рецензента за
три календарных дня до защиты ВКР.
Защита ВКР начинается с доклада магистранта по теме
выпускной квалификационной работы. В процессе доклада может
использоваться компьютерная презентация работы, подготовленный
наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал,
иллюстрирующий основные положения работы.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной
темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а
затем, в последовательности, установленной логикой проведенного
исследования, по главам раскрывать основное содержание работы,
обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные
результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения
выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы
из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при
характеристике глав основной части, собираются воедино основные
рекомендации.
После завершения доклада члены ГЭК задают магистранту
вопросы, как непосредственно связанные с темой выпускной
квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся.
После окончания дискуссии студенту предоставляется
заключительное слово. В своём заключительном слове студент должен
ответить на замечания рецензента и членов ГЭК.
Результаты итоговых аттестационных испытаний (итоговой
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государственной аттестации) могут быть признаны председателем
ГЭК недействительными в случае нарушения процедуры проведения
ГЭК.
Результаты защиты магистерской диссертации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно». Данные оценки складываются из оценки
содержания диссертации, включая стиль и язык изложения материала,
ее оформления, оценки рецензента и научного руководителя, а также
оценки процедуры защиты (доклада, ответов на вопросы). Решение об
оценке принимается на закрытом заседании ГЭК открытым
голосованием ее членов простым большинством голосов.
Если магистерская диссертация защищена на оценку
«неудовлетворительно», соискатель допускается к повторной защите в
следующей сессии ГЭК в течение 5 лет, но не более одного раза. При
этом ГЭК определяет, может ли соискатель представить к повторной
защите доработанную диссертацию, по той же теме или должен
написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей
кафедрой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
_Тема:______________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
указывается полностью тема магистерской работы

Магистрант гр.__________
Иванова С. П. ________
(подпись)
Руководитель
_______________________._________
(подпись)
Зав.каф.
______________________._________
(подпись

БРЯНСК 201__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец оформления листа- задание на выполнение
магистерской диссертации
Допустить к защите
зав.кафедрой «ЭОПУ»
_________________________
_________________________
ФИО, уч.степень, звание

«_____» __________201__г.

ЗАДАНИЕ
На выполнение магистерской диссертации
Магистранту (ке)________________________________________________________
Тема магистерской диссертации___________________________________________

Утверждена приказом Ректора №_____ от «____» ____________________201___ г
Задание выдано к исполнению «_____» ________________201____г.
Руководитель магистерской диссертации __________(подпись) _________ (ФИО)
Руководитель магистерской
программы по кафедре _________________(подпись) __________________ (ФИО)
Задание принято к исполнению _______________(подпись) _____________(ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образец оформления аннотации
АННОТАЦИЯ
на магистерскую диссертацию магистранта (ки)

ФИО

Тема магистерской диссертации______________________________

Руководитель магистерской диссертации (ФИО, уч.степень, уч.звание,
должность)_____________________________
__________________________________________________________
Работа состоит из _______ глав
В первой главе рассмотрены__________________________________
__________________________________________________________
Во второй главе проведен____________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
В третьей главе предложены_________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
Общий объем магистерской диссертации ______ листов.
В работе содержится _____ таблиц; ____ рисунков; приложения.
При написании магистерской диссертации было использовано _____
литературных источников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пример оформления заявления для проверки
на Антиплагиат
Заведующему кафедрой
____________________________________________
(наименование кафедры)
____________________________________________
(ФИО заведующего кафедрой)

студента группы_______________

(наименование группы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку моей письменной работы в системе
«Антиплагиат» на некорректное цитирование.
Вид письменной работы:_________________________________________
Тема
работы:______________________________________________________________
________________________________________________________________
Я ознакомлен(-а) с действующим в ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический университет» Положением о порядке применения
системы «Антиплагиат.ВУЗ» для проверки письменных работ обучающихся,
согласно которому обнаружение плагиата является основанием для отказа в
допуске моей работы к защите.
Дата___________________
Подпись___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПРАВКА
о результатах проверки в системе «Антиплагиат»
выпускной квалификационной работы
Сведения об обучающемся:
ФИО:________________________________________________________
Наименование института/факультета:_____________________________
Наименование кафедры:________________________________________
Курс:__________, группа:________________
Направление
подготовки/специальность:_____________________________________________
________________________________________________________________
Профиль (при наличии):__________________________________________
Сведения о работе:
Название работы:
____________________________________________________________________
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Приложение 10
Кадровое обеспечение образовательного процесса
по образовательной программе 38.04.01– «Экономика»
Программа академической магистратуры: «Экономика предприятий и организаций»
Характеристика педагогических работников

№
п/
п

1

Наименование предмета,
дисциплины, модуля в
соответствии с учебным
планом образовательного
учреждения

2
М1.Б1 Иностранный язык

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

3
Матюшина
Ирина
Викторовна,
доцент

М1.Б2 Философия науки и Степанищев
техники
Анатолий

Стаж
педагогической
(научнопедагогической)
Какое
работы
образовательное
Ученая
В т.ч.
учреждение
степень, ученое
педагогическ
окончил,
(почетное)
ой работы
специальность
звание,
В т.ч.
(направление
квалификацион
по
подготовки) по
Всег
ная категория
указа
документу об
о
Всег нному
образовании
о
предм
ету,
дисци
плине
4
5
6
7
8
Смоленский
кандидат
26
26
26
государственный филологически
педагогический
х наук, доцент;
институт имени
ППС 3
Карла Маркса,
«Английский и
немецкий языки»
Балашовский
педагогический

доктор
философских

31

31

15

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическ
ой
деятельности
штатный
работник,
внутренний
совместитель
, внешний
совместитель
, иное)

9
10
Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
кафедра
«Ин.Яз.»,
доцент
Брянский
государстве

штатный
работник

2
Федорович

институт,
наук,
физико-математи профессор
ческий факультет ППС 5

М1.Б3 Микроэкономика
(продвинутый курс)

Шлемина
Ирина
Владимировна,
доцент

Всероссийский
финансово-эконо
мический
институт,
Государственное
и муниципальное
управление

8
кандидат
экономических
наук,
доцент
ППС 3

7

2

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

М1.Б4 Макроэкономика
(продвинутый курс)

Шлемина
Ирина
Владимировна,
доцент

Всероссийский
финансово-эконо
мический
институт,
Государственное
и муниципальное
управление

8
кандидат
экономических
наук,
доцент
ППС 3

7

2

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

M1.В1 Эконометрика
(продвинутый курс)

Салихов
Владислав
Хасанович,
профессор

Московский
государственны
й
университет,
Математика

31
доктор
физико-матем
атических
наук,
профессор
ППС 5

31

6

Брянский
государстве
нный
технически
й
университе
т,
профессор
кафедры

нный
технически
й
университе
т,
профессор
кафедры
«ФИиС»

штатный
работник

3
«ВМ»
M1.В2 Современные
методы исследований в
экономике

Мельковская
Ксения
Романовна,
доцент

Брянский
государственны
й технический
университет,
Антикризисное
управление

7
кандидат
экономических
наук,
ППС 3

7

3

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

M1.В3 Экономическая
безопасность на
микроуровне

Кулагина
Наталья
Александровн,
профессор

Брянская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия
«Бухгалтерский
учет, анализ,
аудит»

12
доктор
экономических
наук,
доцент
ППС 5

12

3

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет
профессор
кафедры
«ЭОПУ»

M1.В4 Оценка и
мониторинг
инновационного развития
бизнес-структур

Маркелова
Татьяна
Михайловна,
доцент

Брянская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия ,
Экономика и
управление на
предприятиях
АПК

15
кандидат
экономических
наук, доцент
ППС 3

15

2

Брянский
совместитель
государствен
ный
технический
университет,
начальник
управления
инновационн
ой
деятельности

M1.В5 Оценка
эффективности
бизнес-процессов

Дадыкина
Ольга
Викторовна,
доцент

Брянский
государственный
технический
университет,

6
кандидат
экономических
наук,
ППС 3

6

3

Брянский
государстве
нный
технически

штатный
работник

4
Антикризисное
управление

M1.В6 Отечественный и
зарубежный опыт
управления финансами на
предприятии

Романов
Виктор
Николаевич,
доцент

1. Брянский
институт
транспортного
машиностроения
(технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты)
2. Киевский
политехнический
институт
(автоматизирова
нные системы
управления)

й
университе
т доцент
кафедры
«ЭОПУ»
13
кандидат
экономических
наук,
доцент
ППС 3

М1.В7
Черных
Микроэкономический
Андрей
анализ и прогнозирование Анатольевич

Брянский
ППС2
государственный
технический
университет,
Антикризисное
управление

М1.В8
Бизнес-планирование и
ТЭО инвестиционных

Брянский
10
кандидат
государственный экономических
технический
наук, доцент

Сковородко
Алексей
Анатольевич,

6

13

23

Брянский
Штатный
институт
работник
транспортног
о
машинострое
ния, доцент
кафедры
«ЭОПУ»

2

3

Московский совместитель
филиал ПАО
АКБ
«Акцент»,
директор
региональног
о управления
г. Брянск

4

4

Брянский
штатный
государствен
ный

5
проектов

доцент

университет,
Специальность
«Вагоны»,
Специальность
«Антикризисное
управление»

М1.В9 Комплексная
оценка
конкурентоспособности
предприятия

Черных
Андрей
Анатольевич

Брянский
ППС2
государственный
технический
университет,
Антикризисное
управление

6

2

3

М1.В10 Особенности
Черных
внешнеэкономической
Андрей
деятельности предприятия Анатольевич

Брянский
ППС2
государственный
технический
университет,
Антикризисное
управление

6

2

3

М1.В11 Маркетинговые
исследования

Брянская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия ,
Экономика и
управление на
предприятиях
АПК

15

3

Маркелова
Татьяна
Михайловна,
доцент

ППС 3

технический
университет,
доцент
кафедры
«ЭОПУ»

15
кандидат
экономических
наук, доцент
ППС 3

Московский совместитель
филиал ПАО
АКБ
«Акцент»,
директор
региональног
о управления
г. Брянск
Московский совместитель
филиал ПАО
АКБ
«Акцент»,
директор
региональног
о управления
г. Брянск
Брянский
совместитель
государствен
ный
технический
университет,
начальник
управления
инновационн
ой
деятельности

6

М1.В12 Человеческий
капитал в условиях
современной экономики

Черных
Андрей
Анатольевич

Брянский
ППС2
государственный
технический
университет,
Антикризисное
управление

М1.В13 Стратегическая
реструктуризация
предприятий и
организаций

Новикова
Александра
Владимировна,
доцент

Брянский
государственный
технический
университет,
специальность
«Информационн
ые системы в
экономике»

кандидат
экономических 15
наук, доцент
ППС 3

М1.В14 Современные
информационные
технологии в
экономической науке

Казаков Олег
дмитриевич

Брянский
государственный
технический
университет,
Прикладная
информатика (в
экономике)

ФТД.01 Деловые
коммуникации

Мельковская
Ксения
Романовна,
доцент

Брянский
государственны
й технический
университет,
Антикризисное
управление

6

2

3

Московский совместитель
филиал ПАО
АКБ
«Акцент»,
директор
региональног
о управления
г. Брянск
Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент
кафедры
«ЭОПУ»

15

3

12
кандидат
экономических
наук, доцент
ППС 3

12

3

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

7
кандидат
экономических
наук,
ППС 3

7

4

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

7

1
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2

3

4

5

6

7

1
Приложение 12
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Приложение 13

2

3

4

5

6

ОПК-3
Профессиональные
компетенции

ПК-1

ПК-2

Эконометрика (продвинутый курс)
Современные методы исследований в
экономике
Экономическая безопасность на
микроуровне

2
3
4
5
6
7

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
8
9

+
+
+
+

+
+
+

Комплексная оценка
конкурентоспособности предприятия
Особенности внешнеэкономической
деятельности предприятия
Оценка эффективности
использования персонала и
мотивационнные инструменты
Маркетинговые исследования
Логистические системы
Человеческий капитал в
условиях современной экономики

11
12
13
14
15
16
17
18
19

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

Современные формы ведения
бизнеса
22

+

+
+

+
+

23
24

+
+

Деловые коммуникации

Интернет-программирование

+

21

Современные информационные
технологии в экономической науке

+

20

Стратегическая реструктуризация
предприятий и организаций

Обязательные

Оценка стоимости бизнеса

Бизнес-планирование и ТЭО
инвестиционных проектов

10

Микроэкономический анализ и
прогнозирование

Дисциплины
базовой части

Отечественный и зарубежный опыт
управления финансами на
предприятии

Циклы и
дисциплины
учебного плана ООП

Оценка и мониторинг
инновационного потенциала
бизнес-структур
Оценка эффективности
бизнес-процессов

Микроэкономика (продвинутый
курс)
Макроэкономика (продвинутый курс)

1
Общекультурные
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
Общепрофессио
нальные
компетенции
ОПК-1
ОПК-2

Философия науки и техники

Индекс
компетенции

Иностранный язык

1

Приложение 14

Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций
М1. Общенаучный цикл
Дисциплины вариативной части
По выбору студента

25

+

+
+

2
ПК-3
ПК-4
1
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

+

+

+

4

4

6

+

+

9

10

+

+

+

12

13

14

15

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

16

17

18

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
2

3

7

8

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

19

20

21

22

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

23

24

+

+

Текущая (по
дисциплине

Межсессионн Промежуточная (по
ая
дисциплине)

Рекомендуемые оценочные средства

25

+

Виды
аттестации

+
+
+
+

11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ИГА

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций
М2. Практика и
научно-исследовательс
кая работа

Общекультурны
е компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
Общепрофесси
ональные
компетенции
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
Профессиональн
ые компетенции

Преддипломная практика

Педагогическая практиа

Учебная практика

Индекс
компетенции

Научно-исследовательская работа

Циклы и
дисциплины
учебного плана
ООП

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

Виды
аттестации

Формы
оценочных
средств

Межсесси Промежуточная (по Текущая (по
онная
дисциплине)
дисциплине

+

УО1,2
ПР1,2
ТС
УО2
ПР2, 3,
4
ПР5
УО3, 4
ПР4, 6
ГЭ

ИГА

Рекомендуемые оценочные средства

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

ВКР

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

1
Приложение 15

2

3

ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа составлена для магистров направления
подготовки 38.04.01– «Экономика» Программы академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций» и содержит
перечень вопросов, подлежащих изучению при прохождении учебной
практики.
Базы практики:
- структурные подразделения Брянского государственного
технического университета.
ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации ООП магистратуры по данному направлению
подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная (в том числе преддипломная).
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения учебной практики:
стационарная.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах
и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом.
Программа учебной практики составлена с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования Приказом Министерства образования
и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.04.01 - Экономика (уровень
магистратуры)»

4

Программа учебной магистранта базируется на основе
полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам, как
«Современные методы исследований в экономике», «Отечественный и
зарубежный опыт управления финансами на предприятиях»,
«Эконометрика», «Оценка эффективности бизнес-процессов»,
«Микроэкономический анализ и прогнозирование» и т.д.
В соответствии с государственным образовательным стандартом
в результате прохождения учебной магистр направления
«Экономика» должен приобрести следующие практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции (ОК):
Таблица 1
Формируемые компетенции
Коды
компетен
ций по
ФГОС
ВПО
ПК-1

ПК-2

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК Профессиональные компетенции
способность
- знать: современные методы научных
обобщать и
исследований и инструментарий в
критически
области экономики предприятий и
оценивать
организаций;
результаты,
- уметь: применять отечественные и
полученные
зарубежные методы научных
отечественными и
исследований и инструментария в
зарубежными
области экономики предприятий и
исследователями,
организаций;
выявлять
- владеть: навыками применения
перспективные
отечественных и зарубежных методов
направления,
научных исследований в сфере области
составлять
экономики предприятий и организаций
программу
при составлении программы
исследований
исследований.
способность
- знать: основы проведения научных
обосновывать
исследований в целях обоснования
актуальность,
актуальности научного исследования;
теоретическую и
- уметь: применять современные научные
практическую
подходы при обосновании теоретической
значимость
и практической значимости
избранной темы
выполненного научного исследования;
научного
- владеть: навыками применения
исследования
современных научных подходов при
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ПК-3

способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

обосновании теоретической и
практической значимости выполненного
научного исследования.
- знать: современные методики
проведения научных исследований в
соответствии с разработанной
программой;
- уметь: применять современные способы
обработки экономической информации в
целях проведения самостоятельных
научных исследований в соответствии с
разработанной программой;
- владеть: навыками использования
современного инструментария
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии
с учебным планом и утвержденной вузом программой практики.
67. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель учебной практики– закрепление, расширение и углубление
полученных магистрантами в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы теоретических знаний по экономике
предприятий и организаций.
Основные задачи учебной практики:
- изучение фундаментальной и периодической литературы,
нормативных
и
методических
материалов
по
вопросам,
рассматриваемых магистрантами в магистерской диссертации;
- подтверждение актуальности и практической значимости
избранной магистрантом темы исследования;
-стимулирование интереса к научно-исследовательской работе;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала
для использования в магистерской диссертации;
-углубление, закрепление и систематизация знаний в
профессиональной области;
- активизация познавательной деятельности студентов;
- развитие творческого подхода к решению практических задач;
- подготовка тезисов докладов и научных статей
на
конференциях различного уровня (внутри вузовских, региональных,
всероссийских, международных) (сессию);
- подготовка научных статей и их опубликование в журналах, в
том числе рекомендованных ВАК РФ.

6

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено
прохождение двух учебных практик:
- во втором семестре первого курса обучения.
Продолжительность практики две недели. Трудоемкость практики- 3
зачетных единицы;
- в четвертом семестре первого курса обучения.
Продолжительность практики две недели. Трудоемкость практики- 3
зачетных единицы;
Способ проведения практики- стационарная.
Форма проведения практики– непрерывно, то есть путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
выпускающая кафедра. Местом прохождения практики является
кафедра «Экономика, организация производства, управление» БГТУ.
Выпускающая кафедра за месяц до начала практики проводит
закрепление магистрантов за учебными группами студентов
(бакалавров) очной формы обучения на основе приказа ректора.
За две недели до начала практики с магистрами-практикантами
проводится организационное собрание, на котором объясняются цели
и задачи практики, а также раскрываются особенности ее
прохождения.
Для руководства учебной практикой магистрантов назначается
руководитель практики от кафедры.
Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику
заданий и оказывает методическую помощь магистрантам при
выполнении ими индивидуальных заданий.
Магистрант -практикант обязан:
- осуществлять качественно и в установленные сроки все виды
работ, предусмотренные программой практики и календарным
планом-графиком;
- систематически предоставлять руководителю информацию о
выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации
руководителя от университета;
- подчиняться действующим на предприятии (базе практики)
правилам внутреннего распорядка;
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- по окончании практики представить на кафедру надлежащим
образом оформленные календарный план-график и отчет о
выполнении программы практики, заверенный на предприятии.
По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового
семестра.
3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового
семестра.
Содержание отчета по учебной практике для магистрантов
направления «Экономика» имеет общий (обязательный) раздел и
индивидуальный (вариативный) раздел, выполняемый по заданию
руководителя практики или по согласованию с руководителем
магистерской диссертации.
Общий раздел включает в себя итоги работы по сбору и
обработке теоретических, нормативных и методических материалов,
которая определяется содержанием первой, имеющей теоретический
(теоретико-методологический) характер, части магистерской
диссертации. Эта работа начинается после утверждения темы
диссертационного исследования и продолжается в течение учебной
практики. До начала практики должны быть выявлены проблемы в
области теории, методики, нормативного регулирования, а в процессе
практики подтверждена их актуальность и практическая значимость.
Индивидуальные задания магистрантов формулируются в
дополнение к общему заданию на учебную практику, что отражается в
календарном плане-графике. Например, индивидуальным заданием
может быть предусмотрено написание научной статьи (нескольких
статей).
Тематические разделы индивидуальной части отчета зависят от
темы магистерской диссертации будущего магистра экономики.
Например, могут быть посвящены изучению особенностей
бюджетирования на предприятии, анализу конкурентоспособности
предприятия, изучению направлений и форм внешнеэкономической
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деятельности предприятия и др.
Наличие индивидуального раздела зависит от особенностей
тематики магистерской диссертации.
Отчет по учебной практике должен содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть, которая включает в себя разделы по
рассматриваемым вопросам;
- заключение;
- приложения.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе
практики.
Основную часть, состоящую из общего и индивидуального
разделов.
Заключение: сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя проведенного вида практики.
Сведения, которые лежат в основе написания отчета по учебной
практике, должны быть подкреплены ссылками на источники
информации.
Отчет составляется индивидуально на основе собранных в ходе
прохождения учебной материалов и сдается на кафедру.
Объем отчета по учебной практике 20-35 страниц
машинописного текста на бумаге формата А4.
В тексте отчета разделы и подразделы должны быть выделены.
При оформлении следует придерживаться следующих требований:
поля: верхнее и нижнее- по 2 см., левое – 3 см, правое – 1.5 см. Шрифт
Tims New Roman, кегль 14, Интервал полуторный. Выравнивание
текста по ширине страницы, отступ абзаца- 1,27.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками,
схемами, заполненными бланками, рисунками. Нумерация таблиц и
рисунков - сплошная.
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Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц,
рисунков, которые следует располагать в отчете непосредственно
после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей
странице. На все приводимые таблицы и рисунки должны быть ссылки
в тексте отчета.
Образец заполнения представлен в приложении.
Отчет сдается на кафедру в течение недели после окончания
практики. Руководитель практики проверяет и подписывает отчет,
дает заключение о его полноте и качестве выполнения программы и
возможности допуска к защите.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
В процессе организации учебной практики руководителем от
выпускающей кафедры должны применяться современные
образовательные и научно-производственные технологии.
14.
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные
лекции и инструктаж магистрантов во время практики
проводятся
в
помещениях,
оборудованных
экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет
руководителям и специалистам предприятия (организации)
экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого
материала и увеличить его объем.
15.
Дистанционная форма консультаций во время прохождения
конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.
16.
Компьютерные технологии и программные продукты,
необходимые
для
сбора
и
систематизации
технико-экономической и финансовой информации, разработки
планов, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
магистрантов в процессе прохождения практики являются:
16. учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
17. нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации), на котором проходит практику
магистрант;
18. методические разработки для магистрантов, определяющие
порядок прохождения и содержание практики;
19. формы бухгалтерской, финансовой, статистической,
внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии
(организации) и инструкции по их заполнению.
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дан. — СПб. : Лань, 2013. — 300 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68467 —
Ларионов, Г.В. Инновационное формирование тенденций
управления человеческими ресурсами [Электронный
ресурс] : монография. — Электрон. дан. — М. : Дашков и
К, 2014. — 160 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70524
Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности: Учебник [Электронный ресурс] : учебник /
Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2013. — 446 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56242 —
Петров, А.В. Моделирование процессов и систем
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472 —
Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б.
Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2013. — 294 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56250 —
Синяев, В.В. Маркетинг аутсорсинга - функция
менеджмента современной компании: проблемы, теория,
практика [Электронный ресурс] : монография. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 208 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php
Синяева, И.М. Модель коммерческой системы
инновационного маркетинга [Электронный ресурс] :
монография. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015.
— 166 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70545 —
Синяева, И.М. Маркетинг в предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс] : учебник / И.М.
Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2013. — 267 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56243
Сидорова, М.И. Экономико-математические модели в
управленческом учете и анализе [Электронный ресурс] :
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монография / М.И. Сидорова, А.И. Мастеров. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 229 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70606
80.
Уткин, В.Б. Эконометрика: Учебник [Электронный
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 562 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56347 —
Журналы:
76.
Вопросы экономики
77.
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78.
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79.
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80.
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83.
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84.
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89. Бизнес-информатика Business Informatics
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экономики и права
91. Финансовая аналитика: проблемы и решения
92. Финансовая жизнь
93. Финансы и бизнес
94. Фундаментальные исследования
95. Экономика устойчивого развития
96. Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда.
(ЭПОС)
97. Экономика: вчера, сегодня, завтра
98. Экономика: теория и практика
99. Экономические и гуманитарные исследования регионов
100.
Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Отчет по учебной практике защищается магистрантом перед
комиссией, назначенной распоряжением заведующего кафедрой. В
состав комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель
магистерской программы по кафедре, руководитель практики от
кафедры и ведущие преподаватели кафедры.
Защита итогов учебной практики проходит в форме свободного
собеседования.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина студента;
- качество выполнения заданий;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка прохождения практики руководителем от кафедры.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по
итогам практики:
104. Назовите тему Вашего исследования? Какие аспекты
выделенной проблемы Вы затрагиваете в своих научных
исследованиях?
105. Какие цели и задачи Вами сформулированы в процессе
рассмотрения теоретического материала по рассматриваемой
проблематике?
106. Учитывали ли Вы взаимосвязь между дисциплинами при
рассмотрении теоретических аспектов рассматриваемой
проблематики?
107. В чем заключается новизна ваших исследований?
108. Возможно ли использование современного программного
обеспечения для решения задач научного исследования?
109. Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики?
110. Какие учебно-методические разработки отечественных
ученых Вы использовали при прохождении практики?
111. Какие индивидуальные задания были выполнены в ходе
прохождения практики?
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112. Какие учебно-методические разработки зарубежных
ученых Вы использовали при прохождении практики?
113. Использовали ли Вы периодические издания при написании
отчета по учебной практике?
114. Какие общенаучные методы Вы использовали при
проведении исследования?
115. Использовали ли Вы качественные и количественные
методы исследовании?
116. В чем заключается сущность метода «анализ» при
проведении научных исследований?
117. Какие методики научных исследований вы рассматривали
при написании отчета по учебной практике? В чем их
преимущества и недостатки?
118. Использовали
ли
Вы
источники
информации
нормативно-планового характера при написании отчета по
учебной практике? Приведите примеры
119. Использовали ли Вы источники информации учетного
характера при написании отчета по учебной практике?
Приведите примеры
120. Использовали ли Вы внеучетные источники информации
при написании отчета по учебной практике? Приведите
примеры
121. Какие элементы включает в себя методика научного
исследования применительно выбранной Вами темы научного
исследования?
122. Можно ли использовать факторный анализ при
исследовании тенденций и закономерностей экономических
явлений? Поясните.
Индексированные результаты обучения и оценочные средства
Коды
компетенци
й по ФГОС
ВПО
ПК-1

Наименование
компетенции

способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные

Результат освоения

ПК1-Р1 знает современные
методы научных исследований и
инструментарий в области
экономики предприятий и
организаций;

Оценочные
средства
итогового
контроля
Контрольные
вопросы 11, 12, 13,
18

16
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

ПК-2

ПК-3

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК1-Р2 умеет применять
отечественные и зарубежные
методы научных исследований и
инструментария в области
экономики предприятий и
организаций;
ПК1-Р3 владеет навыками
применения отечественных и
зарубежных методов научных
исследований в сфере области
экономики предприятий и
организаций при составлении
программы исследований.
ПК2-Р1 знает основы проведения
научных исследований в целях
обоснования актуальности
научного исследования;
ПК2-Р2 умеет применять
современные научные подходы
при обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования;

Контрольные
вопросы 7, 9,

Контрольные
вопросы 7, 9,

Контрольные
вопросы 1,2, 8, 11,

Контрольные
вопросы 3, 4, 10,
13,

ПК2-Р3 владеет навыками
применения современных научных
подходов при обосновании
Контрольные
теоретической и практической
вопросы 5, 6,
значимости выполненного
научного исследования.
Контрольные
ПК3-Р1 знает современные
вопросы 10, 11,
методики проведения научных
14,
исследований в соответствии с
разработанной программой;
ПК3-Р2 умеет применять
современные способы обработки
Контрольные
экономической информации в
вопросы 5, 12, 15,
целях проведения
16, 17
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;

ПК3-Р3 владеет навыками

использования современного
инструментария проведения
самостоятельного исследования в
соответствии с разработанной
программой

Контрольные
вопросы 5, 14, 19

Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимой
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учебно-методической литературы, анализирует полученный во время
практики материал, свободно отвечает на все вопросы по существу,
правильно оформил дневник и отчет о практике, имеет
положительный отзыв руководителя практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, анализирует полученный во время
практики материал, свободно отвечает на все вопросы по существу,
оформил дневник и отчет о практике с незначительными
недостатками, имеет положительный отзыв-характеристику с места
практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил план прохождения учебной практики, не в полном объеме
осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, недостаточно четко и правильно анализирует
полученный во время практики материал, не полностью отвечает на
заданные вопросы, оформил дневник и отчет о практике с
недостатками, имеет отзыв-характеристику с места практики с
указанием отдельных недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
не выполнил план прохождения учебной практики, не осуществил
подборку необходимой учебно-методической литературы, не
правильно анализирует полученный во время практики материал, не
отвечает на заданные вопросы, оформил не правильно дневник и отчет
о практике, имеет отрицательный отзыв-характеристику с места
практики.
При оценке итогов работы магистранта принимается во внимание
отзыв руководителя учебной практики выпускающей кафедры.
Оценка (или дифференцированный зачет) по практике
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов в текущем семестре.
Оценка выставляется на титульном листе работе, заносится в
зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета
проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.
Магистранты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие отрицательную оценку,
могут быть отчислены из Вуза как имеющие академическую
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задолженность.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Экономики, организации производства, управления»
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»

ОТЧЕТ
по учебной практике
на ____________________________________________
Указывается организация (база практики)

Выполнил: магистр
ФИО_________________
Группы_______________
Проверил:
ФИО преподавателя, ученая
степень, должность

БРЯНСК 201__
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Магистра _________________________________________
Группы___________ В период с_________ по _________20__г
Дата

Краткое содержание
выполненной
работы

Примечание

Студент ______________________________________
Руководитель практики:
____________________________________________

22

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Для прохождения учебной практики
ФИО магистра

Курс____ группа_______
Место прохождения практики__________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Наименование в соответствии с Уставом и фактический адрес

Срок прохождения практики с _________20__г по _________200___ г
Перечень рассматриваемых вопросов в соответствии с темой
магистерской диссертации ________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Руководитель практики от БГТУ________________________________
____________________________________________________________
ФИО, должность, подпись
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Рабочая программа учебной практики. Направление подготовки:
38.04.01– «Экономика». Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций». Степень выпускника:
магистр. Форма обучения: очно-заочная [Текст] + [Электронный
ресурс]: – Брянск: БГТУ, 2015. – 22 с.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»

ИЗМЕНЕНИЕ №1
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)

Программы академической магистратуры 38.04.01 «Экономика»

Изменение одобрено
заседании кафедры
№ ___ от «___» _______2016г.

на

БРЯНСК 2016

Изменение принято на Ученом
совете факультета
№ ___ от «___» ________2016г.
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Внести следующие изменения:
4. Подраздел «Список рекомендуемой литературы» раздела 5
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов
в процессе прохождения практики» изложить в следующей редакции:
32. Пузыня Т.А. Инновационное обеспечение развития пищевой
промышленности [Электронный ресурс]/ Пузыня Т.А.— Электрон. текстовые
данные.— Великие Луки: Великолукская государственная академия физической
культуры и спорта, 2014.— 181 c.
33. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2013.— 127 c.
34. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые
данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 93 c.
35. Фасенко Т.Е. Инновационное развитие региональных
экономических систем [Электронный ресурс]: монография/ Фасенко Т.Е.,
Князева О.М., Сурай Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2014.— 146 c.
36. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Николаев М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Финансы и статистика, 2014.— 336 c.
37. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: курс
лекций/ Н.М. Зубко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск:
ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 272 c.
38. Маслов М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий
[Электронный ресурс]: практикум/ Маслов М.П.— Электрон. текстовые
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2013.— 114 c.
39. Пигунова О.В. Коммерческая деятельность предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пигунова О.В., Науменко Е.П.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 256 c.
40. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления/ В.А. Богомолов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.
1.1. Положение предназначено для введения единых требований к
учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы,
реализуемые в ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический
университет» в рамках Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО), порядок их разработки и
утверждения.

26

Разработал:
Д.э.н., доцент
Должность, ученая степень, ученое звание

/
личная подпись

Н.А.Кулагина.
инициалы, фамилия

27

Лист регистрации изменений
Порядко-вый Раздел,
номер
пункт
изменения

1

4

Вид изменения
(заменить,
аннулировать,
добавить)

Дата
внесения
изменения

Ф.И.О.,
Номер и
подпись
дата
лица,
протокола
внёсшего
совета
изменение
ФЭУ
актуализировать 08.02.2016 Кулагина 09.02.2016
Н.А.
Протокол
№2.

28
Приложение 16

29

30

ВВЕДЕНИЕ
Программа научно-исследовательской работы составлена для
магистрантов направления подготовки 38.04.01 – «Экономика» и
базируется на основе полученных ранее знаний обучающихся по
таким предметам как «Современные методы исследований в
экономике», «Микроэкономика (продвинутый курс)», «Человеческий
капитал в условиях современной экономики», «Современные
информационные технологии в экономической науке» и т.д.
2. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N
321 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.04.2015 N 36995) научно-исследовательская работа относится к
типу производственной практики.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в рамках
научно-исследовательской деятельности, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
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;
В результате освоения научно-исследовательской деятельности
магистратуры у выпускника должны быть сформированы
компетенции:
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Таблица 1

Формируемые компетенции
Коды
компетен
ций по
ФГОС
ВПО
ПК-1

ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК Профессиональные компетенции
способность обобщать и - знать: современные методы научных
критически оценивать
исследований и инструментарий в
результаты,
области экономики предприятий и
полученные
организаций;
отечественными и
- уметь: применять отечественные и
зарубежными
зарубежные методы научных
исследователями,
исследований и инструментария в
выявлять
области экономики предприятий и
перспективные
организаций;
направления,
- владеть: навыками применения
составлять программу отечественных и зарубежных методов
исследований
научных исследований в сфере области
экономики предприятий и организаций
при составлении программы
исследований.
способность
- знать: основы проведения научных
обосновывать
исследований в целях обоснования
актуальность,
актуальности научного исследования;
теоретическую и
- уметь: применять современные
практическую
научные подходы при обосновании
значимость избранной
теоретической и практической
темы научного
значимости выполненного научного
исследования
исследования;
- владеть: навыками применения
современных научных подходов при
обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного исследования.
способность проводить - знать: современные методики
самостоятельные
проведения научных исследований в
исследования в
соответствии с разработанной
соответствии с
программой;
разработанной
- уметь: применять современные
программой
способы обработки экономической
информации в целях проведения
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
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ПК-4

разработанной программой;
- владеть: навыками использования
современного инструментария
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой
способность
- знать: виды научных публикаций и
представлять
стандарты построения общего плана
результаты
научной публикации
проведенного
- уметь: представлять результаты
исследования научному проведенного исследования научному
сообществу в виде
сообществу в виде статьи или доклада;
статьи или доклада
- владеть правилами цитирования и
изложения научных исследований

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Научно-исследовательская
работа
представляет
собой
разновидность производственной практики.
Цель научно-исследовательской работы заключается в проверке
знаний, умений и навыков выпускников магистерской программы
«Экономика предприятий и организаций» в области фундаментальных
теоретических и прикладных экономических дисциплин.
Основные задачи научно-исследовательской работы:
- проведение теоретических исследований по теме диссертации;
- апробация результатов научно-исследовательской работы
магистра за время обучения по магистерской программе на практике;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала
для использования в магистерской диссертации;
-углубление, закрепление и систематизация знаний в
профессиональной области;
- активизация познавательной деятельности магистров;
- развитие творческого подхода к решению практических задач;
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
руководитель магистерской диссертации каждого из магистрантов.
Местом прохождения практики является кафедра «Экономика,
организация производства, управление» БГТУ.
Перед написанием научно-исследовательской работы с
магистрами проводится организационное собрание, на котором
объясняются цели и задачи практики, а также раскрываются
особенности ее прохождения.
Руководитель научно-исследовательской работы от кафедры
разрабатывает тематику индивидуальных заданий (Приложение 2) и
оказывает методическую помощь магистрантам при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также оказывает консультации по поводу
участия магистра в научных мероприятиях- конференциях, семинарах¸
форумах и т.д.
Магистрант обязан:
- осуществлять качественно и в установленные сроки все виды
работ, предусмотренные программой научно-исследовательской
работы;
- систематически предоставлять руководителю информацию о
выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации
руководителя;
- по окончании практики представить на кафедру надлежащим
образом оформленный отчет о научно-исследовательской работе,
подписанный руководителем магистерской диссертации.
По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено
выполнение научно-исследовательской работы:
Семестр
Трудоемкость, зачетных единиц
1
3
2
6
3
6
4
9
Способ проведения практики- стационарная.
Форма проведения практики– непрерывно, то есть путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения
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3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
Результатом научно-исследовательской работы является
формирование отчета, который должен содержать:
- титульный лист (Приложение 1);
- оглавление;
- введение;
- основная часть, которая включает в себя разделы по
рассматриваемым вопросам;
- список используемой литературы;
- заключение;
- приложения.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение:
- актуальность темы исследования;
- цель и задачи исследования;
- информационная база исследования;
- методы исследования.
Основная часть включает в себя следующие разделы:
- научный задел по теме магистерской диссертации;
- участие в научных конференциях, форумах и прочих
мероприятиях. Магистрант указывает в каких мероприятиях принимал
участие, форму проведения мероприятия, представляет выходные
данные статей (если есть). В Приложении к отчету магистрант
представляет копии листов- титульник, содержание сборника и
страницы сборника, где расположена статья. Если выходных данных
по научной статье еще нет, то указывается, что подготовлена научная
статья к публикации по конференции (указывается название
конференции и форма ее проведения), а также планируемый срок
публикации. Статья, подготовленная к публикации, распечатывается и
подшивается в приложение.
Содержание отчета определяется выбранной темой для
написания магистерской диссертации.

35

Список используемой литературы представляет собой перечень
нормативно-правовых актов, периодической литературы, печатных
изданий, интернет-источников, которые были использованы при
написании научно-исследовательской работы.
Заключение содержит основные выводы по выполненному
исследованию.
В приложении содержатся копии научных статей и выходные
данные, подтверждающие участие в научной конференции.
Объем отчета по научно-исследовательской работе 15-20 страниц
машинописного текста на бумаге формата А4 и согласуется с
руководителем магистерской диссертации. В тексте отчета разделы и
подразделы должны быть выделены. При оформлении следует
придерживаться следующих требований: поля: верхнее и нижнее- по 2
см., левое – 3 см, правое – 1.5 см. Шрифт Tims New Roman, кегль 14,
Интервал полуторный. Выравнивание текста по ширине страницы,
отступ абзаца- 1,27.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками,
схемами, заполненными бланками, рисунками. Нумерация таблиц и
рисунков - сплошная.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц,
рисунков, которые следует располагать в отчете непосредственно
после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей
странице. На все приводимые таблицы и рисунки должны быть ссылки
в тексте отчета.
Образец заполнения представлен в приложении.
Руководитель магистерской диссертации проверяет и
подписывает отчет, дает заключение о его полноте и качестве
выполнения и возможности допуска к защите.
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В процессе организации научно-исследовательской работы
руководителями от выпускающей кафедры могут применяться
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современные образовательные и научно-производственные
технологии.
17.
Мультимедийные технологии, для чего проводятся
ознакомительные лекции и инструктаж магистрантов в
помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами.
18.
Дистанционная форма консультаций во время выполнения
конкретных этапов
научно-исследовательской работы и
подготовки отчета.
19.
Компьютерные технологии и программные продукты,
необходимые
для
сбора
и
систематизации
технико-экономической и финансовой информации, проведения
требуемых расчетов по магистерской диссертации и т.д.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
магистрантов в процессе написания научно-исследовательской
работы являются:
20. учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
21. методические разработки для магистрантов, определяющие
порядок выполнения научно-исследовательской работы и
содержание практики;
22. формы бухгалтерской, финансовой, статистической,
внутренней отчетности бизнес-структур, являющихся объектом
исследования в магистерской диссертации, данные Росстата и
т.д.
Список рекомендуемой литературы
81.
Агарков, А.П. Проектирование и формирование
инновационных промышленных кластеров: монография
[Электронный ресурс] : монография / А.П. Агарков, Р.С.
Голов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 288
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70561
Агарков, А.П. Теория организации. Организация
производства [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.
дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 271 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56308
Алиев, А.Т. Управление инвестиционным портфелем
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Алиев,
К.В. Сомик. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013.
— 159 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50279
Антонов, И.Ю. Стимулирование инновационного
развития России в стратегическом периоде: Монография
[Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2013. — 88 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70574
Арустамов, Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] :
учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. —
230 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70554
Балдин, К.В. Информационные системы в экономике
[Электронный ресурс] : учебник / К.В. Балдин, В.Б.
Уткин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 395
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php
Бражников, М.А. Стратегические приоритеты
машиностроительного комплекса: Инновационное
развитие предприятий: монография [Электронный
ресурс] : монография / М.А. Бражников, Е.Г. Сафронов,
М.А. Мельников [и др.]. — Электрон. дан. — М. : Дашков
и К, 2015. — 212 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70575
Войтов, А.Г. Эффективность труда и хозяйственной
деятельности: методология измерения и оценки
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2013. — 231 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50285
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Горелов, Д.В. Организационно-экономические аспекты
обеспечения качества бизнес-планирования на
промышленных предприятиях [Электронный ресурс] :
монография. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014.
— 144 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70552
Голов, Р.С. Инновационно-синергетическое развитие
промышленных организаций теория и методология
[Электронный ресурс] : / Р.С. Голов, А.В. Мыльник. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 420 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php
Есипов, Б.А. Методы исследования операций
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 300 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68467 —
Ларионов, Г.В. Инновационное формирование тенденций
управления человеческими ресурсами [Электронный
ресурс] : монография. — Электрон. дан. — М. : Дашков и
К, 2014. — 160 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70524
Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности: Учебник [Электронный ресурс] : учебник /
Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2013. — 446 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56242 —
Петров, А.В. Моделирование процессов и систем
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472 —
Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б.
Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2013. — 294 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56250 —
Синяев, В.В. Маркетинг аутсорсинга - функция
менеджмента современной компании: проблемы, теория,
практика [Электронный ресурс] : монография. —
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Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 208 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php
Синяева, И.М. Модель коммерческой системы
инновационного маркетинга [Электронный ресурс] :
монография. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015.
— 166 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70545 —
Синяева, И.М. Маркетинг в предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс] : учебник / И.М.
Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2013. — 267 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56243
Сидорова, М.И. Экономико-математические модели в
управленческом учете и анализе [Электронный ресурс] :
монография / М.И. Сидорова, А.И. Мастеров. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 229 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70606
Уткин, В.Б. Эконометрика: Учебник [Электронный
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2013. — 562 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56347 —
6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Отчет по научно-исследовательской работе защищается
магистрантом перед комиссией, назначенной распоряжением
заведующего кафедрой. В состав комиссии входят заведующий
кафедрой и руководитель магистерской диссертации.
Защита отчетов по научно-исследовательской работе проходит в
форме свободного собеседования.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- качество выполненного исследования;
- использование современного программного обеспечения при
выполнении научно-исследовательской работы;
- устные ответы;
- качество оформления отчета по практике;
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- оценка научно-исследовательской работы со стороны
руководителя магистерской диссертации.
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам
практики:
123. Назовите цель вашей магистерской диссертации?
124. Какова актуальность выбранной темы магистерской
диссертации и какие аспекты диссертации Вы рассматривали в
рамках НИР?
125. Какие знания, умения и навыки были приобретены при
выполнении научно-исследовательской работы?
126. Какие периодические источники литературы Вы
использовали в научно-исследовательской работе? Поясните
выбор и расскажите о важности информации, полученной из
них?
127. Использовали ли Вы зарубежные разработки современных
ученых по данной проблематике?
128. Какие программные средства вы использовали при
проведении научных исследований? Какие результаты были
получены?
129. Какие учебно-методические разработки отечественных
ученых Вы использовали при проведении научных
исследований?
130. В каких научных мероприятиях Вы принимали участие?
131. Какие виды научных публикаций вы подготовили по
результатам НИР?
132. В каких научных изданиях Вы опубликовали результаты
проведенных научных исследований? Какова их тематика?
133. Имеете ли Вы публикации в журналах, рекомендованных
ВАК РФ? Какова их тематика?
134. Имеете ли Вы публикации в журналах, входящих в
международные базы цитирования? Какова их тематика?
135. В чем заключается теоретическая значимость выполненной
Вами научно-исследовательской работы в рамках темы
магистерской диссертации?
136. В чем заключается практическая ценность выполненной
Вами научно-исследовательской работы в рамках темы
магистерской диссертации?
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137. В чем заключается новизна выполненной Вами
научно-исследовательской работы?
138. Какой научный инструментарий вы использовали при
проведении научно-исследовательской работы?
139. В чем недостатки отечественных подходов при решении
проблем, поставленных в вашей научно-исследовательской
работе?
140. В чем преимущества отечественных подходов при решении
проблем, поставленных в вашей научно-исследовательской
работе?
141. В чем недостатки зарубежных подходов при решении
проблем, поставленных в вашей научно-исследовательской
работе?
142. В чем преимущества зарубежных подходов при решении
проблем, поставленных в вашей научно-исследовательской
работе?
143. Какие способы современной обработки информации Вы
использовали при написании отчета по НИР?
При оценке итогов работы магистранта принимается во внимание
отзыв руководителя учебной практики выпускающей кафедры.
Индексированные результаты обучения и оценочные средства
Коды
компетенци
й по ФГОС
ВПО
ПК-1

Наименование
компетенции

способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

Результат освоения

ПК1-Р1 знает современные
методы научных исследований и
инструментарий в области
экономики предприятий и
организаций;

Оценочные
средства
итогового
контроля
Контрольные
вопросы 1,2,3,

ПК1-Р2 умеет применять
отечественные и зарубежные
методы научных исследований и
инструментария в области
экономики предприятий и
организаций;

Контрольные
вопросы 5, 7, 19, 20

ПК1-Р3 владеет навыками
применения отечественных и
зарубежных методов научных
исследований в сфере области
экономики предприятий и

Контрольные
вопросы 5, 7, 17, 18
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ПК-2

ПК-3

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

организаций при составлении
программы исследований.
ПК2-Р1 знает основы проведения
научных исследований в целях
обоснования актуальности
научного исследования;
ПК2-Р2 умеет применять
современные научные подходы
при обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования;

способность
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи или доклада

Контрольные
вопросы 13, 14

ПК2-Р3 владеет навыками
применения современных научных Контрольные
подходов при обосновании
вопросы 6, 21
теоретической и практической
значимости выполненного
научного исследования.
Контрольные
ПК3-Р1 знает современные
вопросы 6, 8, 21.
методики проведения научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;
ПК3-Р2 умеет применять
Контрольные
современные способы обработки
вопросы 16, 21
экономической информации в
целях проведения
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;

ПК3-Р3 владеет навыками

ПК-4

Контрольные
вопросы 15,16

использования современного
инструментария проведения
самостоятельного исследования в
соответствии с разработанной
программой
ПК4-Р1 знает виды научных
публикаций и стандарты
построения общего плана научной
публикации

Контрольные
вопросы 16, 21

ПК4-Р2 умеет представлять

Контрольные
вопросы 9, 10, 11,
12

результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада;

Контрольные
вопросы 8, 9, 11, 12

Контрольные
цитирования и изложения научных вопросы 4, 9, 10,
исследований
11, 12

ПК4-Р3 владеет правилами
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Оценка (или дифференцированный зачет) по практике
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов в текущем семестре.
Оценка выставляется на титульном листе работе, заносится в
зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета
проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил план
НИР, осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, анализирует полученный во время НИР материал,
свободно отвечает на все вопросы по существу, правильно оформил
отчет о НИР, имеет положительный отзыв руководителя.
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант выполнил план
НИР, осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, анализирует полученный во время НИР материал,
свободно отвечает на все вопросы по существу, оформил отчет о НИР
с незначительными недостатками, имеет положительный отзыв
руководителя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил план НИР, не в полном объеме осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, недостаточно четко и
правильно анализирует полученный во время НИР материал, не
полностью отвечает на заданные вопросы, оформил отчет о НИР с
недостатками, имеет отзыв руководителя с указанием отдельных
недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
не выполнил план НИР, не осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, не правильно анализирует
полученный во время НИР материал, не отвечает на заданные
вопросы, оформил не правильно отчет о НИР, имеет отрицательный
отзыв руководителя.
Магистранты, не выполнившие отчет по
научно-исследовательской работе без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Вуза
как имеющие академическую задолженность.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Экономики, организации производства, управления»
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»

ОТЧЕТ
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Выполнил: магистр
ФИО_________________
Группы_______________
Проверил:
ФИО преподавателя, ученая
степень, должность

БРЯНСК 201__
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Для выполнения научно-исследовательской работы
ФИО магистра

Курс____ группа_______

Перечень рассматриваемых вопросов в научно-исследовательской
работе______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Руководитель магистерской диссертации _________________ подпись
____________________________________________________________
ФИО, должность

Рабочая программа научно-исследовательской работы.
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Направление подготовки: 38.04.01 – «Экономика». Программа
академической магистратуры «Экономика предприятий и
организаций». Квалификация (степень) выпускника: магистр. Форма
обучения: очно-заочная [Текст] + [Электронный ресурс]:. – Брянск:
БГТУ, 2015. – 19 с.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»

ИЗМЕНЕНИЕ №1
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -Педагогическая практика)
Программы академической магистратуры 38.04.01 «Экономика»

Изменение одобрено
заседании кафедры
№ 2 от «08»02 2016г.

на

БРЯНСК 2016

Изменение принято на Ученом
совете факультета
№ 2 от «09»02 2016г.
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Внести следующие изменения:
5. Подраздел «Список рекомендуемой литературы» раздела 4
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов в процессе
прохождения практики» изложить в следующей редакции:
9. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть II [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон.
текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 196 c
10. Пономарев М.А. Тенденции развития высших учебных заведений и перспективы
интеграции их в современную экономику [Электронный ресурс]: монография/
Пономарев М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2012.— 84 c
11. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Самойлов В.Д.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.
12. Кочетков М.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: методические
рекомендации к лекционному курсу, практическим занятиям и самостоятельной
работе для студентов очной формы обучения всех специальностей и направлений/
Кочетков М.В.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Красноярский
институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного
университета путей сообщения, 2015.— 106 c.
13. Учебная и педагогическая практика на факультете «Педагогика и психология»
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Г.Р. Ганиева [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2013.— 142 c.
14. Ершова Н.Ю. Реализация принципов сетевого обучения в процессе подготовки
бакалавров и магистров в области информационных технологий [Электронный
ресурс]: монография/ Ершова Н.Ю., Назаров А.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 104 c.
15. Жданко Т.А. Управление личной карьерой будущего педагога. Практическое
руководство для бакалавров и магистров [Электронный ресурс]: учебное пособие по
самоменеджменту для бакалавров и магистров направления подготовки 050100
«Педагогическое образование»/ Жданко Т.А.— Электрон. текстовые данные.—
Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2013.— 92 c.
16. Колодий Н.А. Новая экономика – экономика ощущений [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Колодий Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский
политехнический университет, 2013.— 327 c.
1.1. Положение предназначено для введения единых требований к
учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), порядок их
разработки и утверждения.
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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа составлена для магистров направления
подготовки 38.04.01 – «Экономика» Магистерской программы
«Экономика предприятий и организаций» и содержит перечень
вопросов, подлежащих рассмотрению при прохождении
педагогической практики.
Базами практики являются структурные подразделения
Брянского государственного технического университета

ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению
подготовки предусмотрены следующие виды практик: учебная и
производственная (в том числе преддипломная) практики.
Производственная практика проводится в следующих типах:
-научно-исследовательская работа;
-практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
-технологическая практика;
-педагогическая практика.
Способы проведения производственной практики: стационарная.
При проектировании программ магистратуры образовательная
организация выбирает формы проведения практик в зависимости от
вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
образовательная программа. Образовательная организация имеет
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право установить иные формы проведения практик дополнительно к
установленным в настоящем ФГОС ВО.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их
доступности для данных обучающихся.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах
и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом.
Программа педагогической практики составлена с учетом
требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321 “Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)»
Программа педагогической практики магистранта базируется на
основе полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам
как «Современные методы исследований в экономике»,
«Отечественный и зарубежный опыт управления финансами на
предприятиях», «Эконометрика», «Оценка эффективности
бизнес-процессов», «Микроэкономический анализ и
прогнозирование» и т.д.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в области
педагогической деятельности.
Таблица 1
Формируемые компетенции
Коды
компетенц
ий по
ФГОС
ВПО
ПК-13

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК Профессиональные компетенции
Способен
- знать: современные методики
применять
преподавания экономических дисциплин
современные
в образовательных организациях высшего
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методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессиональног
о образования,
профессиональных
образовательных
организациях

ПК-14

образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;
- уметь: применять современные методы
преподавания экономических дисциплин
в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;
- владеть: навыками применения
современных методов и методик
преподавания экономических дисциплин
в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;
Способен
- знать: методические основы
разрабатывать
составления учебных планов, программ и
учебные планы,
соответствующего методического
программы и
обеспечения для преподавания
соответствующее
экономических дисциплин в
методическое
образовательных организациях высшего
обеспечение для
образования, дополнительного
преподавания
профессионального образования,
экономических
профессиональных образовательных
дисциплин в
организациях;
образовательных
- уметь: разрабатывать учебные планы,
организациях
программы и соответствующее
высшего
методическое обеспечение для
образования,
преподавания экономических дисциплин
дополнительного
в образовательных организациях
профессиональног высшего образования, дополнительного
о образования,
профессионального образования,
профессиональных профессиональных образовательных
образовательных
организациях;
организациях
- владеть: теоретическими знаниями в
области составления учебных планов,
программ и соответствующего
методического обеспечения для
преподавания экономических дисциплин
в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного
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профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;

Прохождение педагогической практики осуществляется в
соответствии с учебным планом и утвержденной вузом программой
практики.
68. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель педагогической практики – приобретение практических
навыков
самостоятельной
научно-исследовательской
работы,
выработка умений применять полученные знания при решении
конкретных вопросов, а также приобретение навыков педагогической
деятельности.
Основные задачи педагогической практики:
- завершение теоретических исследований по теме диссертации;
- апробация результатов научно-исследовательской работы
магистра за время обучения по магистерской программе на практике;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в магистерской диссертации;
-углубление, закрепление и систематизация знаний в
профессиональной области;
- активизация познавательной деятельности студентов;
- развитие творческого подхода к решению практических задач;
- проведение занятий (не менее 8 академических часов) в
соответствии с утвержденным научным руководителем планом на
экономическом факультете БГТУ, в школах, с которыми БГТУ
заключены договора о сотрудничестве, углубленно изучающих
экономику и т.д.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено
прохождение педагогической практики в пятом семестре обучения.
Продолжительность практики четыре недели. Трудоемкость
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учебной практики- 6 зачетных единиц.
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
выпускающая кафедра. Местом прохождения практики является
кафедра «Экономика, организация производства, управление» БГТУ.
Выпускающая кафедра за месяц до начала практики проводит
закрепление магистрантов за учебными группами студентов
(бакалавров) очной формы обучения.
За две недели до начала практики с магистрами-практикантами
проводится организационное собрание, на котором объясняются цели
и задачи практики, а также раскрываются особенности ее
прохождения.
Для руководства педагогической практикой магистрантов
назначается руководитель практики от кафедры.
Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику
заданий и оказывает методическую помощь магистрантам при
выполнении ими индивидуальных заданий.
Магистрант -практикант обязан:
- осуществлять качественно и в установленные сроки все виды
работ, предусмотренные программой практики и календарным
планом-графиком;
- систематически предоставлять руководителю информацию о
выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации
руководителя от университета;
- подчиняться действующим на предприятии (базе практики)
правилам внутреннего распорядка;
- по окончании практики представить на кафедру надлежащим
образом оформленные календарный план-график и отчет о
выполнении программы практики, заверенный на предприятии.
По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового семестра.
3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Содержание отчета по педагогической практике для
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магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» имеет общий
(обязательный) раздел и индивидуальный (вариативный) раздел,
выполняемый по заданию руководителя практики или по
согласованию с руководителем магистерской диссертации.
Общий раздел включает в себя отчет по проведению учебных
занятий (семинаров, лабораторных занятий, тьюториалов и т.д.). В
частности должно быть указано:
- название мероприятия;
- план мероприятия (рассматриваемые в рамках мероприятия
вопросы);
- численность участников мероприятия, указание направления их
подготовки и курса учебы;
- фото или видео отчет о мероприятии (прилагается на
электронном носителе)
- отзыв руководителя педагогической практики, а также отзывы
преподавателей кафедры, присутствовавших на проведенном
мероприятии.
Индивидуальный (вариативный) отчет по педагогической
практике включает в себя разработку Презентации по теме лекции,
согласованной с руководителем практики от университета
(выпускающей кафедры) и руководителем магистерской программы
по кафедре.
Содержание отчета определяется заданием педагогической
практики.
Магистрант, не выполнивший программу практики по
уважительной причине, направляется на практику вторично, в
свободное от учебных занятий время. Магистрант, получивший
неудовлетворительную оценку за практику, не допускается к защите
магистерской диссертации.
Отчет по педагогической практике должен содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть, которая включает в себя разделы по
рассматриваемым вопросам;
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- заключение;
- приложения.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе
практики.
Основную часть, состоящую из общего и индивидуального
разделов.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для
себя проведенного вида практики.
Отчет составляется индивидуально на основе собранных в ходе
прохождения педагогической практики материалов и сдается на
кафедру.
Объем отчета по научно-исследовательской практике 25-35
страниц машинописного текста на бумаге формата А4.
Объем отчета по педагогической практике согласуется с
руководителем практики и зависит от особенности проведения занятий
и тематики разработанной презентации по теме лекции.
В тексте отчета разделы и подразделы должны быть выделены.
При оформлении следует придерживаться следующих требований:
поля: верхнее и нижнее- по 2 см., левое – 3 см, правое – 1.5 см. Шрифт
Tims New Roman, кегль 14, Интервал полуторный. Выравнивание
текста по ширине страницы, отступ абзаца- 1,27.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками,
схемами, заполненными бланками, рисунками. Нумерация таблиц и
рисунков - сплошная.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц,
рисунков, которые следует располагать в отчете непосредственно
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после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей
странице. На все приводимые таблицы и рисунки должны быть ссылки
в тексте отчета.
Образец заполнения представлен в приложении.
Отчет сдается на кафедру в течение недели после окончания
практики. Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает
заключение о его полноте и качестве выполнения программы и
возможности допуска к защите.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
В процессе организации педагогической практики руководитель
от выпускающей кафедры применяются современные
образовательные и научно-производственные технологии.
20.
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные
лекции и инструктаж магистрантов во время практики
проводятся
в
помещениях,
оборудованных
экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет
руководителям и специалистам предприятия (организации)
экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого
материала и увеличить его объем.
21.
Дистанционная форма консультаций во время прохождения
конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.
22.
Компьютерные технологии и программные продукты,
необходимые
для
сбора
и
систематизации
технико-экономической и финансовой информации, разработки
планов, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.

23.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
магистрантов в процессе прохождения практики являются:
23. учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
24. нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации), на котором проходит практику
магистрант;
25. методические разработки для магистрантов, определяющие
порядок прохождения и содержание практики;
26. формы бухгалтерской, финансовой, статистической,
внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии
(организации) и инструкции по их заполнению.
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115.
Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права
116.
Финансовая аналитика: проблемы и решения
117.
Финансовая жизнь
118.
Финансы и бизнес
119.
Фундаментальные исследования
120.
Экономика устойчивого развития
121.
Экономика. Предпринимательство. Окружающая
среда. (ЭПОС)
122.
Экономика: вчера, сегодня, завтра
123.
Экономика: теория и практика
124.
Экономические и гуманитарные исследования
регионов
125.
Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз
6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Отчет по педагогической практике защищается магистрантом
перед комиссией, назначенной распоряжением заведующего кафедрой.
В состав комиссии входят заведующий кафедрой и руководитель
практики.
Защита итогов практики проходит в форме свободного
собеседования.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина студента;
- качество выполнения заданий;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка прохождения практики руководителем от кафедры.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по
итогам практики:
144. Назовите
цель
проведенного
Вами
занятия
и
рассматриваемые вопросы?
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145. Учитывали ли Вы взаимосвязь между дисциплинами при
подготовке к занятию? Поясните взаимосвязь.
146. Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики?
147. Какие интерактивные методы обучения Вы использовали
при прохождении практики?
148. Какие учебно-методические разработки Вы использовали
при прохождении практики?
149. Какие задания были выполнены в ходе прохождения
практики?
150. Что должно быть отражено в рабочей программе
дисциплины, на ваш взгляд?
151. Какова роль тренингов при преподавании дисциплин, на
ваш взгляд?
152. Что представляет собой семинар как форму учебного
занятия?
153. Что Вы понимаете под образовательной технологией?
154. Как должна быть организована самостоятельная работа
студентов, на Ваш взгляд?
155. Какова роль интерактивных методов обучения в учебном
процессе?
156. Как можно повысить эффективность образовательного
процесса?
157. Какова роль контроля в учебном процессе?
158. Что вы понимаете под современными методами обучения?
159. Как можно классифицировать методы обучения?
160. Какие функции выполняет лекция?
161. Какие виды лекций Вам известны?
162. В чем отличие лекции-дискуссии от лекции-беседы?
163. Какие виды семинаров вы знаете?
164. Какова примерная структура кейса?
165. Что представляет собой Веб-квест?
Индексированные результаты обучения и оценочные средства
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Коды
компетенци
й по ФГОС
ВПО

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК-13

Способен
применять
современные
методы и
методики
преподавания
экономических
дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионально
го образования,
профессиональны
х
образовательных
организациях

ПК-13 Р1- знает
современные методики
преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;

Оценочные
средства
итогового
контроля

Контрольные
вопросы 1, 5, 8,
9, 12, 15, 16, 17

Контрольные
вопросы 2, 4, 5,
10, 11, 12, 14, 18,
19, 21, 22

ПК-13 Р2- умеет применять
современные методы
преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
Контрольные
профессионального
образования,
вопросы 2, 3, 6,
профессиональных
13, 14, 20
образовательных
организациях;
ПК-13 Р3- владеет навыками
применения современных
методов и методик
преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных

70

ПК-14

образовательных
организациях;
ПК-14 Р1- знает
методические основы
составления учебных
планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения
для преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;

Способен
разрабатывать
учебные планы,
программы и
соответствующее
методическое
обеспечение для
преподавания
экономических
дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионально
го образования,
профессиональны
х
ПК-14 Р2- умеет
образовательных разрабатывать учебные
организациях
планы, программы и
соответствующее
методическое обеспечение
для преподавания
экономических дисциплин в
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;
ПК-14 Р3- владеет
теоретическими знаниями в
области составления
учебных планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения
для преподавания
экономических дисциплин в

Контрольные
вопросы 1, 4, 5,
7, 11

Контрольные
вопросы 3, 6, 7, 9

Контрольные
вопросы 3,8, 10
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образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;

При оценке итогов работы магистранта принимается во внимание
отзыв сотрудника кафедры, присутствовавшего на проведенном
магистрантом занятии.
Оценка (или дифференцированный зачет) по практике
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов в текущем семестре.
Оценка выставляется на титульном листе работе, заносится в
зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета
проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения педагогической практики, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, анализирует
полученный во время практики материал, использовал интерактивные
методы обучения, современные программные продукты, позволяющие
автоматизировать процесс анализа и принятия решений, свободно
отвечает на все вопросы по существу, правильно оформил дневник и
отчет о практике, имеет положительный отзыв руководителя практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план
прохождения педагогической практики, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, анализирует
полученный во время практики материал, использовал интерактивные
методы обучения, современные программные продукты, позволяющие
автоматизировать процесс анализа и принятия решений, свободно
отвечает на все вопросы по существу, оформил дневник и отчет о
практике с незначительными недостатками, имеет положительный
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отзыв-характеристику с места практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил план прохождения педагогической практики, не в полном
объеме осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, недостаточно четко и правильно анализирует полученный
во время практики материал, использовал интерактивные методы
обучения не в полном объеме, не достаточно использовал современные
программные продукты, позволяющие автоматизировать процесс
анализа и принятия решений, не полностью отвечает на заданные
вопросы, оформил дневник и отчет о практике с недостатками, имеет
отзыв-характеристику с места практики с указанием отдельных
недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
не выполнил план прохождения педагогической практики, не
осуществил подборку необходимой учебно-методической литературы,
не правильно анализирует полученный во время практики материал, не
использовал интерактивные методы обучения, не использовал
современные программные продукты, позволяющие автоматизировать
процесс анализа и принятия решений, не отвечает на заданные
вопросы, оформил не правильно дневник и отчет о практике, имеет
отрицательный отзыв-характеристику с места практики.
Магистранты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут
быть отчислены из Вуза как имеющие академическую задолженность.

73

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Экономики, организации производства, управления»
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»

ОТЧЕТ
по педагогической практике
на ____________________________________________
Указывается организация (база практики)

Выполнил: магистр
ФИО_________________
Группы_______________
Проверил:
ФИО преподавателя, ученая
степень, должность

БРЯНСК 201__
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Приложение 2

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКИ
Магистра _________________________________________
Группы___________ В период с_________ по _________20__г
Дата

Краткое содержание
выполненной
работы

Примечание

Студент ______________________________________
Руководитель практики:
____________________________________________
Приложение 3
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Внести следующие изменения:
6. Подраздел «Список рекомендуемой литературы» раздела 5
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов в процессе
прохождения практики» изложить в следующей редакции:
41.
Пузыня Т.А. Инновационное обеспечение развития пищевой промышленности
[Электронный ресурс]/ Пузыня Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Великие Луки:
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2014.— 181 c.
42.
Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013.— 127 c.
43.
Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 93 c.
44.
Фасенко Т.Е. Инновационное развитие региональных экономических систем
[Электронный ресурс]: монография/ Фасенко Т.Е., Князева О.М., Сурай Н.М.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 146 c.
45.
Николаев М.А. Инвестиционная деятельность [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Николаев М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.—
336 c.
46.
Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ Н.М.
Зубко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 272
c.
47.
Маслов М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный
ресурс]: практикум/ Маслов М.П.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 114 c.
48.
Пигунова О.В. Коммерческая деятельность предприятия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Пигунова О.В., Науменко Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2014.— 256 c.
49.
Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.А.
Богомолов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.
1.1. Положение предназначено для введения единых требований к
учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), порядок их
разработки и утверждения.
Разработал:
Д.э.н., доцент
Должность, ученая степень, ученое звание

/
личная подпись

Н.А.Кулагина.
инициалы, фамилия
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Вид изменения
(заменить,
аннулировать,
добавить)

Дата
внесения
изменения

Ф.И.О.,
подпись лица,
внёсшего
изменение

Номер и
дата
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1

4

актуализировать

08.02.2016

Кулагина
Н.А.

09.02.2016
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81

Приложение 18

82

83

84

ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа составлена для магистров направления
подготовки 38.04.01 – «Экономика» программы академической
магистратуры «Экономика предприятий и организаций» и содержит
перечень вопросов, подлежащих изучению при прохождении
преддипломной практики.
Область профессиональной деятельности выпускников программ
магистратуры включает:
-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические
службы фирм
-различных отраслей и форм собственности;
-органы государственной и муниципальной власти;
-академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;
-образовательные организации высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональные
образовательные организации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
программ магистратуры являются:
-поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
-функционирующие рынки,
-финансовые и информационные потоки,
-производственные и научно-исследовательские процессы.
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ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению
подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная (в том числе преддипломная).
Преддипломная практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
При проектировании программ магистратуры образовательная
организация выбирает формы проведения практик в зависимости от
вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
образовательная программа. Образовательная организация имеет
право установить иные формы проведения практик дополнительно к
установленным в настоящем ФГОС ВО.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их
доступности для данных обучающихся.
Программа преддипломной практики составлена с учетом
требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321 “Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)» и Приказа Минобрнауки РФ от 27
ноября 2015 г №1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования».
Программа преддипломной магистранта базируется на основе
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полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам, как
«Современные методы исследований в экономике», «Отечественный и
зарубежный опыт управления финансами на предприятиях»,
«Эконометрика», «Оценка эффективности бизнес-процессов»,
«Микроэкономический анализ и прогнозирование» и т.д.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы компетенции:
Таблица 1
Коды
компетенц
ий по
ФГОС
ВПО
ПК-1

ПК-2

Формируемые компетенции

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК Профессиональные компетенции
способность обобщать и - знать: современные методы
критически оценивать
научных исследований и
результаты,
инструментарий в области
полученные
экономики предприятий и
отечественными и
организаций;
зарубежными
- уметь: применять отечественные и
исследователями,
зарубежные методы научных
выявлять
исследований и инструментария в
перспективные
области экономики предприятий и
направления,
организаций;
составлять программу - владеть: навыками применения
исследований
отечественных и зарубежных
методов научных исследований в
сфере области экономики
предприятий и организаций при
составлении программы
исследований.
способность
- знать: основы проведения научных
обосновывать
исследований в целях обоснования
актуальность,
актуальности научного
теоретическую и
исследования;
практическую
- уметь: применять современные
значимость избранной
научные подходы при обосновании
темы научного
теоретической и практической
исследования
значимости выполненного научного
исследования;
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ПК-3

ПК-5

ПК-8

- владеть: навыками применения
современных научных подходов при
обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования.
способность проводить - знать: современные методики
самостоятельные
проведения научных исследований в
исследования в
соответствии с разработанной
соответствии с
программой;
разработанной
- уметь: применять современные
программой
способы обработки экономической
информации в целях проведения
самостоятельных научных
исследований в соответствии с
разработанной программой;
- владеть: навыками использования
современного инструментария
проведения самостоятельного
исследования в соответствии с
разработанной программой
способность
- знать: основы функционирования
самостоятельно
бизнес- структур;
осуществлять
- уметь: разрабатывать
подготовку заданий и соответствующие методические и
разрабатывать
нормативные документы, а также
проектные решения с предложения и мероприятия по
учетом фактора
реализации разработанных проектов
неопределенности,
и программ;
разрабатывать
- владеть: навыками подготовки
соответствующие
заданий и разработки проектных
методические и
решений с учетом фактора
нормативные
неопределенности
документы, а также
предложения и
мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ
Способность готовить
Знать: особенности формирования
аналитические
учетно-отчетной информации,
материалы для оценки
организационные этапы, способных
мероприятий в области обеспечить эффективность
экономической
стратегических мер по достижению
политики и принятия
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стратегических
решений на микро- и
макро-уровне

ПК-10

ПК-12

прогнозных данных;
Уметь: формировать аналитическое
заключение по результатам
комплексного микроэкономического
анализа;
Владеть: инструментарием анализа
при исследовании экономических
явлений и процессов
способность составлять Знать: виды прогнозов и
прогноз основных
информационную базу для
социально-экономическ прогнозирования управленческих
их показателей
решений
деятельности
Уметь: использовать методы
предприятия, отрасли,
региона и экономики в прогнозирования основных
социально-экономических
целом
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть: инструментарием
прогнозирования
социально-экономических
показателей деятельности;
способностью
Знать: критерии
разрабатывать
социально-экономической
варианты
эффективности
управленческих
Уметь: разрабатывать варианты
решений и
управленческих решений,
обосновывать их
направленных на повышение
выбор на основе
эффективности субъектов бизнеса
критериев
социально-экономическ Владеть: методическим
обеспечением, техническими и
ой эффективности
программными средствами в целях
принятия управленческих решений в
области совершенствования
финансово-хозяйственной
деятельности и прогнозирования на
основе критериев
социально-экономической
эффективности

Прохождение преддипломной практики осуществляется в
соответствии с учебным планом и утвержденной вузом программой
практики.

89

69. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель преддипломной практики – закрепление, расширение и
углубление полученных магистрантами в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы теоретических знаний по
экономике предприятий и организаций.
Основные задачи преддипломной практики:
- изучение фундаментальной и периодической литературы,
нормативных
и
методических
материалов
по
вопросам,
рассматриваемых магистрантами в магистерской диссертации;
- подтверждение актуальности и практической значимости
избранной магистрантом темы исследования;
-стимулирование интереса к преддипломной работе;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в магистерской диссертации;
-углубление, закрепление и систематизация знаний в
профессиональной области;
- активизация познавательной деятельности студентов;
- развитие творческого подхода к решению практических задач;
- подготовка тезисов докладов и научных статей
на
конференциях различного уровня (внутри вузовских, региональных,
всероссийских, международных) (сессию);
- подготовка научных статей и их опубликование в журналах, в
том числе рекомендованных ВАК РФ.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
По учебному плану подготовки магистрантов предусмотрено
прохождение преддипломной практики в четвертом семестре
второго курса обучения. Продолжительность практики четыре
недели. Трудоемкость практики- 6 зачетных единиц.
Преддипломная практика осуществляется на основе договоров
между университетом и хозяйствующими субъектами, в соответствии
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с которыми магистрантам предоставляют места для прохождения
практики
Базами преддипломной практики выступают:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические
службы фирм различных отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;
образовательные
организации
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональные
образовательные организации.
Выбор баз практики магистрантов обосновывается потребностью
углубления и закрепления знаний в экономической области,
необходимых для написания магистерской диссертации по
направлению «Экономика».
. Выпускающая кафедра за месяц до начала практики проводит
закрепление магистрантов по базам практики на основе
существующих договоров. На этом основании издается приказ ректора
о направлении магистрантов на практику.
За две недели до начала практики с магистрами-практикантами
проводится организационное собрание, на котором объясняются цели
и задачи практики, выдается необходимая документация: программа
практики, путевка-направление на предприятие, календарный
план-график прохождения практики.
Магистранты при прохождении практики обязаны:
 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту
прохождения практики;
 выполнять все виды работ, которые не противоречат
функциям предприятия, учреждения и организации и не
угрожают здоровью практикующихся студентов;
 выполнять программу и конкретные задания практики и
представить отчет в установленный срок.
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
выпускающая кафедра. Для руководства практикой магистрантов
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назначается руководитель практики от кафедры. Для руководства
практикой в организации назначается руководитель практики от
организации.
Руководитель практики от кафедры разрабатывает тематику
индивидуальных заданий с учетом специфики предприятия и
оказывает методическую помощь магистрантов при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к магистерским
диссертациям.
Руководитель
практики
от
предприятия
обеспечивает
практиканта необходимой информацией в соответствии с программой
практики, разъясняет методы и приемы работы, передает опыт анализа
и принятия решений в различных ситуациях, дает отзыв о работе
магистранта на практике.
Магистрант -практикант обязан:
- осуществлять качественно и в установленные сроки все виды
работ, предусмотренные программой практики и календарным
планом-графиком;
- собрать необходимые материалы для написания магистерской
диссертации согласно индивидуального заданию на практику;
- систематически предоставлять руководителю информацию о
выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации
руководителя от университета;
- подчиняться действующим на предприятии (базе практики)
правилам внутреннего распорядка;
- по окончании практики представить на кафедру надлежащим
образом оформленные календарный план-график и отчет о
выполнении программы практики, заверенный на предприятии.
По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового семестра.
3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

92

По окончании практики магистрант- практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от
выпускающей кафедры в течение первых двух недель нового семестра.
Содержание отчета определяется заданием преддипломной
практики.
Содержание отчета по преддипломной практике для
магистрантов направления «Экономика» имеет общий (обязательный)
раздел и индивидуальный (вариативный) раздел, выполняемый по
заданию руководителя практики или по согласованию с
руководителем магистерской диссертации.
Общий раздел включает в себя результаты сбора,
систематизацию и обработку практического материала в соответствии
с темой магистерской диссертации (ВКР) и включает следующие
тематические разделы, раскрывающие содержание основных
направлений преддипломной практики магистрантов:
-сбор и обобщение информации об истории организации
(предприятия), ее целях, задачах, миссии, о стратегических
направлениях развития, применяемых технологиях;
-изучение вопросов, касающихся формы собственности,
организационной структуры, места организации в системе
кооперационных связей;
-изучение
функциональных
задач
подразделения
(экономического, планового, финансового) и функциональных
обязанностей специалистов в подразделении;
- знакомство с нормативными документами, инструкциями,
регламентами, определяющими работу экономических подразделений;
-изучение
форм
финансово-экономической
отчетности
организации (предприятия), особенностей налогового окружения;
- ознакомление с конкретной деятельностью экономического
подразделения
организации,
с
методикой
осуществления
планирования и анализа хозяйственной деятельности предприятия,
проведения финансово-экономических расчетов;
- изучение имеющейся на предприятии и сбор дополнительной
информации отраслевого характера (место отрасли в системе
национального производства, объемы производства в отрасли,
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характер конкуренции, особенности спроса, развитие технологий и
т.п.);
- выполнение практических поручений экономического
подразделения:
подготовка
документов,
соответствующих
компетенции практиканта, поиск запрашиваемой информации,
проведение экономических расчетов по методикам предприятия,
помощь в работе с клиентами организации или присутствие при работе
штатного сотрудника с клиентами.
Целесообразно проконсультироваться по актуальным
экономическим вопросам у главного бухгалтера, заместителя
генерального директора по экономике, начальника
планово-финансового отдела и других руководителей экономических
служб, провести беседы с сотрудниками инженерно-технических
отделов и служб организации, а в дальнейшем отразить рекомендации
ведущих специалистов организации в отчете о практике и
использовать в процессе написания магистерской диссертации.
Индивидуальные задания магистрантов формулируются в
дополнение к общему заданию на преддипломную практику, что
отражается в календарном плане-графике. Календарный план-график
характеризует примерное распределение времени студента на
выполнение отдельных разделов задания практики.
Тематические разделы индивидуальной части отчета зависят от
темы магистерской диссертации будущего магистра экономики.
Например, могут быть посвящены изучению особенностей
бюджетирования на предприятии, анализу конкурентоспособности
предприятия, изучению направлений и форм внешнеэкономической
деятельности предприятия и др.
Аналитическая часть задания по преддипломной практике
заключается в подготовке отчета, который должен включать
систематизированную в соответствии с заданием информацию по
предприятию и его окружению и анализ этой информации.
Отчет по производственной (преддипломной) практике должен
содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
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- введение;
- основная часть, которая включает в себя разделы по
рассматриваемым вопросам (см.параграф 5);
- заключение;
- приложения.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе
практики.
Основную часть, состоящую из общего и индивидуального
разделов.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- дать предложения по совершенствованию и организации работы
предприятия;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для
себя проведенного вида практики.
Сведения, которые лежат в основе написания отчета по
преддипломной практике, должны быть подкреплены источниками
информации:
- устав организации;
- учредительный договор;
- формы годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерской
отчетности;
- статистическая отчетность организации;
- налоговые декларации;
- сведения об отгрузке продукции;
- копии финансовых планов и т.д.
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Отчет составляется индивидуально на основе собранных в ходе
прохождения преддипломной практики материалов и сдается на
кафедру.
Объем отчета по преддипломной практике 20-35 страниц
машинописного текста на бумаге формата А4.
В тексте отчета разделы и подразделы должны быть выделены.
При оформлении следует придерживаться следующих требований:
поля: верхнее и нижнее- по 2 см., левое – 3 см, правое – 1.5 см. Шрифт
Tims New Roman, кегль 14, Интервал полуторный. Выравнивание
текста по ширине страницы, отступ абзаца- 1,27.
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками,
схемами, заполненными бланками, рисунками. Нумерация таблиц и
рисунков - сплошная.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, рисунков,
которые следует располагать в отчете непосредственно после текста, в
котором они упоминается впервые, или на следующей странице. На все
приводимые таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте отчета.
Образец заполнения представлен в приложении.
Отчет сдается на кафедру в течение недели после окончания
практики. Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает
заключение о его полноте и качестве выполнения программы и
возможности допуска к защите.
Итогом преддипломной практики является оценка, которая
выставляется руководителем от учебного заведения с учетом защиты
отчета магистранта. Оценка выставляется на титульном листе работе,
заносится в зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина студента;
- качество выполнения заданий;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка прохождения практики руководителем от кафедры.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
В процессе организации преддипломной практики
руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от
предприятия (организации) должны применяться современные
образовательные и научно-производственные технологии.
24.
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные
лекции и инструктаж магистрантов во время практики
проводятся
в
помещениях,
оборудованных
экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет
руководителям и специалистам предприятия (организации)
экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого
материала и увеличить его объем.
25.
Дистанционная форма консультаций во время прохождения
конкретных этапов преддипломной практики и подготовки
отчета.
26.
Компьютерные технологии и программные продукты,
необходимые
для
сбора
и
систематизации
технико-экономической и финансовой информации, разработки
планов, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
магистрантов в процессе прохождения практики являются:
27. учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
28. нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации), на котором проходит практику
магистрант;
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29. методические разработки для магистрантов, определяющие
порядок прохождения и содержание практики;
30. формы бухгалтерской, финансовой, статистической,
внутренней отчетности, разрабатываемые на предприятии
(организации) и инструкции по их заполнению.
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Отчет по преддипломной практике защищается магистрантом
перед комиссией, назначенной распоряжением заведующего кафедрой.
В состав комиссии входят заведующий кафедрой и руководитель
практики.
Защита итогов преддипломной практики проходит в форме
свободного собеседования.
Основные критерии оценки практики следующие:
- деловая активность студента в процессе практики;
- производственная дисциплина студента;
- качество выполнения заданий;
- устные ответы при сдаче зачета;
- качество оформления отчета по практике;
- оценка прохождения практики руководителем от кафедры.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по
итогам практики:
166. Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики?
167. Какая организационно-правовая форма предприятия- базы
практики, и каковые особенности функционирования?
168. Назовите основных конкурентов исследуемого субъекта
бизнеса?
169. В чем сильные и слабые стороны исследуемого субъекта
бизнеса?
170. Какие факторы макроокружения оказывают влияние на
исследуемый субъект бизнеса?
171. Назовите крупных конкурентов предприятия. В чем их
сильные стороны?
172. Дайте характеристику покупателей (потребителей услуг)?
173. Каково финансовое положение исследуемого субъекта
бизнеса?
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174. Какие возможности для исследуемого субъекта бизнеса
имеются с учетом развития инфраструктуры?
175. Какие конкурентные преимущества исследуемого субъекта
бизнеса Вы можете выделить?
176. Охарактеризуйте действующую миссию исследуемого
субъекта бизнеса и цели?
177. Охарактеризуйте
кадровую политику
исследуемого
субъекта бизнеса?
178. Дайте оценку действующей материально-технической базе
исследуемого субъекта бизнеса?
179. Охарактеризуйте
производственную
программу
и
производственную мощность предприятия?
180. Имеются ли резервы снижения себестоимости продукции
(работ, услуг)?
181. Как можно совершенствовать работу исследуемого субъекта
бизнеса в области кадров и мотивации персонала?
182. Как можно совершенствовать работу исследуемого субъекта
бизнеса в области ассортимента продукции, работ, услуг?
183. Дайте характеристику бизнес-процессам исследуемого
субъекта бизнеса?
184. Какие современные методы исследования вы использовали
при написании отчета по практике?
185. Использовали ли Вы периодические издания при написании
отчета по учебной практике?
186. Использовали
ли
Вы
источники
информации
нормативно-планового характера при написании отчета по
учебной практике? Приведите примеры
187. Использовали ли Вы источники информации учетного
характера при написании отчета по учебной практике?
Приведите примеры
188. Использовали ли Вы внеучетные источники информации при
написании отчета по учебной практике? Приведите примеры
189. Использовали ли Вы современное программное обеспечение
для решения задач научного исследования?
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190. Какие знания, умения и навыки были приобретены или
развиты в результате прохождения практики?
191. Какие учебно-методические разработки отечественных
ученых Вы использовали при проведении научных
исследований?
192. Какой научный инструментарий вы использовали при
написании отчета по учебной практике?
193. В чем недостатки отечественных подходов при решении
проблемы, рассматриваемой в отчете по практике?
194. В чем преимущества отечественных подходов при решении
проблемы, рассматриваемой в отчете по практике?
195. В чем недостатки зарубежных подходов при решении
проблемы, рассматриваемой в отчете по практике?
196. В чем преимущества зарубежных подходов при решении
проблемы, рассматриваемой в отчете по практике?
197. Какие способы современной обработки информации Вы
использовали при написании отчета по практике?
198. В чем заключается теоретическая значимость выполненного
исследования в рамках темы магистерской диссертации?
199. В чем заключается практическая ценность выполненного
исследования в рамках темы магистерской диссертации?
200. В чем заключается новизна выполненного исследования в
рамках темы магистерской диссертации?
201. Какие
предложения
по
улучшения
финансово-хозяйственной деятельности были Вами выделены
в качестве основных? Поясните?
202. Осуществляли ли Вы прогноз основных показателей
эффективности функционирования предприятия?
203. В
чем
заключается
специфика
бизнес-условий
функционирования
предприятия-базы
практики
при
разработке прогнозов дальнейшего развития?
204. Как Вы учитывали факторы неопределенности и риска при
разработке
направлений
улучшения
деятельности
предприятия- базы практики?
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205. Какие вы можете назвать методы прогнозирования
основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом? Какие из них Вы использовали на практике?
206. Каковы критерии социально-экономической
эффективности предлагаемых мероприятий?

Индексированные результаты обучения и оценочные средства
Коды
компетен
ций по
ФГОС
ВПО

Наименование
компетенции

ПК-1

способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

Результат освоения

ПК-1Р1 знает современные
методы научных
исследований и
инструментарий в области
экономики предприятий и
организаций;
ПК-1Р2 умеет применять
отечественные и зарубежные
методы научных
исследований и
инструментария в области
экономики предприятий и
организаций;

Оценочные
средства
итогового
контроля
Контрольные
вопросы 3, 27, 35

Контрольные
вопросы 26, 28, 29,
30, 31

Контрольные

ПК-1Р3 владеет навыками
вопросы 26, 28, 29,
применения отечественных и
30, 31
зарубежных методов научных
исследований в сфере области
экономики предприятий и
организаций при составлении
программы исследований.
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ПК-2

ПК-3

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-2Р1 знает основы
проведения научных
исследований в целях
обоснования актуальности
научного исследования;
ПК-2Р1 уметет применять
современные научные
подходы при обосновании
теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования;
ПК-2Р3 владеет навыками
применения современных
научных подходов при
обосновании теоретической и
практической значимости
выполненного научного
исследования.
ПК-3Р1 знает современные
методики проведения
научных исследований в
соответствии с
разработанной программой;
ПК-3Р2 умеет применять
современные способы
обработки экономической
информации в целях
проведения самостоятельных
научных исследований в
соответствии с
разработанной программой;
ПК-3Р3 владеет навыками
использования современного
инструментария проведения
самостоятельного
исследования в соответствии
с разработанной программой

Контрольные
вопросы 25, 27

Контрольные
вопросы 2, 24, 32,
33

Контрольные
вопросы 1, 24, 32,
34

Контрольные
вопросы 12, 13, 14,
32, 35

Контрольные
вопросы 19, 24, 32,
35

Контрольные
вопросы 1, 19, 20,
24
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ПК-5

ПК-8

способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий и
разрабатывать
проектные
решения с
учетом фактора
неопределенност
и, разрабатывать
соответствующие
методические и
нормативные
документы, а
также
предложения и
мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и
программ
Способность
готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики и
принятия
стратегических
решений на
микро- и
макро-уровне

ПК-5 Р1 знает основы
функционирования бизнесструктур;

Контрольные
вопросы 3, 4, 5, 6, 7,
8,9, 18

ПК-5 Р2 умеет разрабатывать
Контрольные
соответствующие
методические и нормативные вопросы 15, 16, 17,
документы, а также
предложения и мероприятия
по реализации разработанных
проектов и программ;
ПК-5 Р3 владеет навыками
подготовки заданий и
разработки проектных
решений с учетом фактора
неопределенности

ПК-8 Р1 знает особенности
формирования
учетно-отчетной
информации,
организационные этапы,
способных обеспечить
эффективность
стратегических мер по
достижению прогнозных
данных;
ПК-8 Р2 умеет формировать
аналитическое заключение по
результатам комплексного
микроэкономического
анализа;
ПК-8 Р3 владеет
инструментарием анализа при
исследовании экономических
явлений и процессов

Контрольные
вопросы 4, 5, 7, 9,
10, 39

Контрольные
вопросы 21, 22, 23

Контрольные
вопросы 36,

Контрольные
вопросы 19, 36
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ПК-10

ПК-12

способность
составлять
прогноз
основных
социально-эконо
мических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона
и экономики в
целом

способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социально-эконо
мической
эффективности

ПК-10 Р1 знает виды
прогнозов и
информационную базу для
прогнозирования
управленческих решений
ПК-10 Р2 умеет использовать
методы прогнозирования
основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
ПК-10 Р3 владеет
инструментарием
прогнозирования
социально-экономических
показателей деятельности;

Контрольные
вопросы 37, 40

ПК-12 Р1 знает критерии
социально-экономической
эффективности
ПК-12 Р2 умеет
разрабатывать варианты
управленческих решений,
направленных на повышение
эффективности субъектов
бизнеса
ПК-12 Р3 владеет
методическим обеспечением,
техническими и
программными средствами в
целях принятия
управленческих решений в
области совершенствования
финансово-хозяйственной
деятельности и
прогнозирования на основе
критериев
социально-экономической
эффективности

Контрольные
вопросы 41, 36,

Контрольные
вопросы 36, 37,
38, 40

Контрольные
вопросы 36, 37,
38, 40

Контрольные
вопросы 4, 5,
11,38

Контрольные
вопросы 32, 36,
38, 39
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При оценке итогов работы магистранта принимается во внимание
отзыв руководителя учебной практики выпускающей кафедры.
Оценка (или дифференцированный зачет) по практике
учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов в текущем семестре.
Оценка выставляется на титульном листе работе, заносится в
зачетную книжку и в экзаменационную ведомость.
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета
проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения преддипломной практики, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, анализирует
полученный во время практики материал, свободно отвечает на все
вопросы по существу, правильно оформил дневник и отчет о практике,
имеет положительный отзыв руководителя практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант выполнил план
прохождения преддипломной практики, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, анализирует
полученный во время практики материал, свободно отвечает на все
вопросы по существу, оформил дневник и отчет о практике с
незначительными недостатками, имеет положительный
отзыв-характеристику с места практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил план прохождения преддипломной практики, не в полном
объеме осуществил подборку необходимой учебно-методической
литературы, недостаточно четко и правильно анализирует полученный
во время практики материал, не полностью отвечает на заданные
вопросы, оформил дневник и отчет о практике с недостатками, имеет
отзыв-характеристику с места практики с указанием отдельных
недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
не выполнил план прохождения преддипломной практики, не
осуществил подборку необходимой учебно-методической литературы,
не правильно анализирует полученный во время практики материал, не
отвечает на заданные вопросы, оформил не правильно дневник и отчет
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о практике, имеет отрицательный отзыв-характеристику с места
практики.
Магистранты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут
быть отчислены из Вуза как имеющие академическую задолженность.

1

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ОТЧЕТ
по преддипломной практике
на ____________________________________________
Указывается организация (база практики)

Выполнил: магистр
ФИО_________________
Группы_______________
Проверил:
ФИО преподавателя, ученая
степень, должность

БРЯНСК 201__
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Приложение 2

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Магистра _________________________________________
Группы___________ В период с_________ по _________20__г
Дата

Краткое содержание
выполненной
работы

Примечание

Студент ______________________________________
Руководитель практики:
____________________________________________
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГ БОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики, организация производства, управления
Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика»
Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Для прохождения преддипломной практики
ФИО магистра

Курс____ группа_______
Место прохождения практики__________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Наименование в соответствии с Уставом и фактический адрес

Срок прохождения практики с _________20__г по _________200___ г
Перечень рассматриваемых вопросов в соответствии с темой
магистерской диссертации (темы лекции) ________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа итоговой государственной аттестации
составлена для магистрантов направления подготовки 38.04.01 –
«Экономика».
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в
состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо,
успешно завершившее освоение основной образовательной
программы по направлению подготовки высшего профессионального
образования.
Целью итоговой государственной аттестации заключается в
комплексной проверке знаний, умений и навыков выпускников
магистерской программы «Экономика предприятий и организаций» в
области
фундаментальных
теоретических
и
прикладных
экономических дисциплин, позволяющей дать обоснованную
квалификационную оценку с последующим присвоением степени
«магистр».
Виды итоговой государственной аттестации:
– государственный экзамен;
– выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация).
При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую
государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного
заведения присваивается квалификация (степень) магистра и выдается
диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании.
70. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Итоговая государственная аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы, а также государственный
экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза.
Программа государственного экзамена разрабатывается вузами
самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника
тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть
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комплексной и соответствовать избранным разделам из различных
учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.
Программа итоговой государственной аттестации составлена
с
учетом
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (ред. от от
30 марта 2015 г. N 321).
Выпускник программы магистратуры должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью 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).
Выпускник программы магистратуры должен обладать
обще-профессиональными компетенциями (ОПК):
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).
Выпускник программы магистратуры должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

13

практическую значимость избранной темы научного исследования
(ПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
способностью представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
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 макро-уровне (ПК-8);
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);
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);
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования, профессиональных
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образовательных организациях (ПК-13);
способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования,
дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях (ПК-14) .
Итоговая государственная аттестация осуществляется в
соответствии с учебным планом и утвержденной Вузом основной
образовательной программой.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
В целях проведения итоговой государственной аттестации в
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
формируется государственная экзаменационная и аттестационная
комиссии для сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Государственная
экзаменационная
комиссия
в
своей
деятельности руководствуются учебно-методической документацией,
разработанной факультетом экономики и управления на основе ФГОС
и входящей в состав ООП магистерской программы «Экономика
предприятий и организаций».
Функции государственной экзаменационная комиссии (ГЭК):
определение
соответствия
подготовки
выпускника
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» (квалификация (степень) "магистр");
разработка на основании результатов работы государственной
экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на
совершенствование основной образовательной программы подготовки
по направлению 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень)
"магистр").
Функции государственной аттестационной комиссии:
определение
соответствия
подготовки
выпускника
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» (квалификация (степень) "магистр");
принятие решения о присвоении (отказе) степени «магистр»
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по результатам
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итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании;
разработка на основании результатов работы государственной
экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на
совершенствование основной образовательной программы подготовки
по направлению 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень)
"магистр").
Государственную аттестационную комиссию возглавляет
председатель, утверждаемый Минобрнауки РФ.
Председатель экзаменационной и аттестационной комиссии
осуществляет координацию и контроль деятельности аттестационной
комиссии, всех экзаменационных комиссий по направлению 38.04.01
«Экономика» и обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам магистерской программы «Экономика предприятий и
организаций».
Председателем ГЭК утверждаются лица, не состоящие в штате
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля или
ведущих
специалистов
–
представителей
работодателей
соответствующей отрасли.
Председатель ГЭК может быть одновременно председателем
государственной экзаменационной комиссии и принимать участие в
работе любой из них на правах ее члена.
Государственные аттестационные комиссии действуют в течение
одного календарного года.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический университет» и научных работников, а
также лиц, приглашаемых из профильных сторонних организаций:
специалистов предприятий, учреждений, организаций-представителей
работодателей, ведущих преподавателей и научных работников
других вузов.
Численный состав итоговой государственной экзаменационной
комиссии 7
человек, из которых не менее 3-х являются
представителями работодателей.
Состав итоговой государственной экзаменационной комиссии
утверждается приказом ректора, не позднее, чем за месяц до начала
государственной аттестации.
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Сдача государственных экзаменов и защита выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) производятся
на открытых заседаниях Государственных экзаменационных
комиссий.
71. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН
Итоговая государственная аттестация начинается с проведения
государственных экзаменов. Государственные экзамены могут
проводиться как в устной, так и в письменной форме. Перед
государственными экзаменами проводятся обязательные
консультации по вопросам утвержденной программы
государственных экзаменов.
К сдаче государственных экзаменов допускаются магистранты,
выполнившие полностью индивидуальный учебный план подготовки
по программе «Экономика предприятий и организаций».
Выпускники, не сдавшие государственный экзамен, к защите
выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) не
допускаются.
ВОПРОСЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
72. Макроэкономическое равновесие. Определение выпуска:
совокупный спрос и совокупное предложение.
73. Равновесие в краткосрочном периоде.
74. Классическая теория: экономика в долгосрочном периоде.
75. Кейнсианский подход к макроэкономическому равновесию.
76. Потребление и сбережения. Динамическое
(многопериодное) бюджетное ограничение. Теория
потребления с постоянным доходом.
77. Макроэкономическая политика в открытой экономике.
Модель малой открытой экономики.
78. Экономический рост. Динамические модели
экономического роста. Статические модели экономического
роста.
79. Рынок и отрасль: понятие, границы, классификаторы.
80. Рыночные структуры и их основные детерминанты.
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81. Уровень концентрации и определяющие его факторы.
Показатели отраслевой концентрации.
82. Фирма как субъект рынка. Проблема выбора цели фирмы.
Гипотеза максимизации прибыли фирмы
83. Издержки производства и их классификация. Бухгалтерский
и экономический подход к анализу издержек.
84. Постоянные и переменные издержки. Сущность и
взаимосвязь средних постоянных, средних переменных,
средних совокупных и предельных издержек.
85. Экономические системы как объект управления. Контроль
как функция управления
86. Планирование и прогнозирование в системе управления
87. Организация и координация как функция управления
88. Содержание и принципы организации управления
Мотивация и стимулирование как функции управления. Роль
современных информационных технологий в экономике
фирмы.
89. Организация аналитической работы на предприятии
90. Финансовый механизм функционирования современной
организации
91. Сущность и структура человеческого капитала. Образование
как элемент, определяющий конкурентоспособность
человеческого капитала.
92. Основы управления человеческим капиталом. Правовое
регулирование условий труда в российских компаниях.
93. Современные подходы к формированию человеческих
ресурсов.
94. Качество трудовой жизни как инструмент мотивации.
95. Анализ трудовых показателей как основа аудита персонала
96. Инновационный потенциал в современных условиях:
сущность, элементы, особенности оценки
97. Организация внешнеэкономической деятельности в
современных условиях
98. Сущность и значение реструктуризации на предприятии
99. Методология проведения реструктуризации на предприятии.
100. Реинжиниринг бизнес-процессов.
101. Классификация и виды бизнес-процессов.
102. Сбалансированная система показателей (ССП) как средство
управления процессами организации.
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103. Понятие маркетингового исследования. Классификация
маркетинговых исследований.
104. Маркетинговые эксперименты. Тест-маркетинг.
105. Национальная безопасность: составляющие и
нормативно-правовое регулирование.
106. Уровни и виды безопасности.
107. Экономическая безопасность как важнейшая составляющая
национальной безопасности.
108. Методические и методологические подходы к оценке
уровня экономической безопасности организации
109. Анализ среды организации: цель анализа и функции,
составляющие элементы и их взаимосвязь.
110. Анализ конкурентной среды организации (модель М.
Портера): цель анализа, составляющие элементы, их
характеристика и взаимосвязь.
111. Анализ ближайших конкурентов организации и их
возможных действий: цель анализа, составляющие элементы,
их характеристика и взаимосвязь. Составление карты
стратегических групп конкурентов.
112. Анализ внутренней среды организации: цель анализа,
составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь.
113. Стратегический анализ издержек организации: цель
анализа, составляющие элементы, их характеристика и
взаимосвязь.
114. Анализ цепочки ценностей организации: цель анализа,
составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь.
115. Концепция видения (vision) организации. Миссия и ее
значение для организации.
116. Процесс разработки целей организации: основные этапы и
их характеристика.
117. Использование матричного анализа: виды матриц, их
характеристика, условия применения, преимущества и
недостатки.
118. Критерии и факторы выбора стратегии. Матрица
Томпсона-Стрикланда. Оценка стратегии.
119. Бизнес-план:
назначение,
элементы,
принципы
планирования.
120. Этапы
разработки
бизнес-плана
в
условиях
неопределенности и риска.
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121. Внутрифирменное
финансово-экономическое
планирования. Плановые показатели, нормы и нормативы.
122. Бюджет предприятия: сущность, виды.
123. Экономические основы прогнозирования и планирования
124. Информационное
обеспечение
прогнозирования
и
планирования
125. Статистические оценки и регрессионные модели прогнозов.
126. Многомерные методы статистики в прогнозировании
127. Стратегическое планирование.
128. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: понятие,
классификация видов.
129. Методика
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия. Методы и приемы исследований экономических
явлений и процессов.
130. Производственный анализ в системе мониторинга
хозяйственной деятельности предприятия
131. Финансовый анализ в системе мониторинга хозяйственной
деятельности предприятия
132. Управленческий
анализ
в
системе
мониторинга
хозяйственной деятельности предприятия
3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям ФГОС ВО и включает защиту выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской
работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится
магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической,
аналитической, организационно-управленческой, педагогической).
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) по направлению 38.04.01 « Экономика » выполняется в
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соответствии с учебным планом подготовки магистра экономики и
направлена на решение следующих задач:
- систематизация, закрепление и применение полученных знаний
при решении конкретных научных и практических задач в
профессиональной сфере;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения
обучающимися методикой исследовательской деятельности;
- выявление умений выпускника по обобщению результатов
работы, разработке практических рекомендаций в исследуемой
области;
- приобретение опыта представления и публичной защиты
результатов своей деятельности.
Достижению перечисленных целей должны быть подчинены
задачам, решаемых магистрантом в выпускной квалификационной
работе (магистерской диссертации):
– правильно применять теоретические положения изученных
ранее научных дисциплин;
– знать и уметь применять современные методы экономических
исследований (включая экономико-математическое моделирование);
– грамотно выполнять финансово-экономические и другие
расчеты, используя для этого современные компьютерные средства;
– знать и уметь обосновывать целесообразность внедрения на
предприятии (организации, фирме и т.п.) передовых достижений
современной экономико-управленческой науки и практики;
– уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и
логично формулировать свои мысли, предложения, рекомендации.
Непосредственное руководство выпускной квалификационной
работой (магистерской диссертации) осуществляет руководитель, в
круг обязанностей которого входит:
–
оказание консультационной помощи магистру в определении
окончательной темы ВКР, в подготовке плана ВКР, графика
выполнения ВКР, в подборе литературы и фактического
материала;
–
содействовать в выборе методики исследования;
–
осуществлять систематический контроль за ходом выполнения
ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения;
–
информировать руководителя магистерской программы по
кафедре,
заведующего кафедрой в случае несоблюдения
магистрантом графика выполнения ВКР;
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–
–

давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР;
произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями (отзыв руководителя).
Магистр обязан представить окончательный вариант ВКР
(магистерской диссертации) руководителю не менее чем за три недели
до назначенной даты защиты ВКР (магистерской диссертации).
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное
комплексное научно-практическое исследование по одной из
актуальных проблем соответствующей направлению подготовки.
Исследование должно свидетельствовать о способности автора к
систематизации, закреплению и расширению полученных во время
учебы теоретических знаний и практических навыков в рамках
общенаучного и профессионального циклов дисциплин.
Объектами исследования могут являться предприятия и
организации различных организационно-правовых форм, а также их
структурные подразделения и протекающие в них экономические и
социальные процессы.
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) включает в себя ряд взаимосвязанных
этапов:
1 Выбор темы.
2 Формирование структуры работы.
3 Составление календарного графика выполнения выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) с учетом
анализа информации о возможности получения необходимых
законодательных и других нормативных документов, литературы по
теме работы, первичной информации о результатах деятельности
исследуемого предприятия, использования ресурсов сети Internet и т.п.
4 Сбор, анализ и обобщение информационных материалов по
выбранной теме, в том числе первичной информации о
финансово-экономической, управленческой, технической и иной
информации по объекту исследования.
5 Формулирование по результатам анализа основных
теоретических положений, практических выводов и рекомендаций.
6 Письменное изложение текста выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) и представление руководителю ее
первого варианта.
7 Доработка первого варианта выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с учетом замечаний
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руководителя.
8 Чистовое оформление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), списка использованных источников,
глоссария и приложений.
9 Подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) на заседании аттестационной
комиссии.
10 Подготовка раздаточного материала, включающего в себя в
сброшюрованном виде компьютерные распечатки (формата А4) схем,
графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.).
11 Направление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) на рецензирование (если это
необходимо).
12 Получение допуска к защите и отзыва на выпускную
квалификационную работу (магистерской диссертации).
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) должна удовлетворять следующим требованиям:
-содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
-использовать фактические данные предприятий и организаций
различных организационно – правовых форм, фактический материал в
виде отчетных, плановых и проч. документов, таблиц, рисунков,
диаграмм, схем и т.д.;
-содержать необходимые аналитические, прогнозные или
плановые расчеты;
-использовать экономико-математические модели и
компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты
прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);
-предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых
процессов;
-строго соответствовать требованиям ГОСт по оформлению.
Тематика магистерских диссертаций (МД) разрабатывается
выпускающей кафедрой «Экономика, организация производства,
управление» ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет».
Магистрант выбирает тему МД самостоятельно с учетом своих
научно-практических интересов, исходя из уровня понимания и
осознания ее актуальности для современной науки и практики.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ВКР:

23

1. Направления совершенствования производственно-экономических
отношений с деловыми партнерами.
2. Организационно-экономический
механизм
создания
и
функционирования вертикально-интегрированной структуры
3. Организационно-экономический
механизм
создания
и
функционирования горизонтально-интегрированной структуры
4. Повышение конкурентоспособности потенциала хозяйствующего
субъекта.
5. Развитие методов и форм управления конкурентоспособностью
хозяйствующего субъекта.
6. Внедрение концепции бережливого производства в системе
производства.
7. Применение новых форм и методов мотивации персонала
предприятия
8. Совершенствование системы аттестации персонала как способа
формирования оснований для кадровых решений
9. Формирование системы франчайзинга (на примере отрасли).
10. Теоретические
и
методические
аспекты
разработки
инвестиционной программы предприятия.
11. Стратегическая позиция предприятия: совершенствование
инструментария оценки и прогнозирование
12. Разработка сбалансированной системы показателей.
13. Развитие государственно-частного партнерства в целях
повышения эффективности субъектов бизнеса.
14. Разработка направлений инновационного развития фирмы
15. Оценка
инвестиционного
потенциала
фирмы
и
совершенствование направлений повышения эффективности его
использования.
16. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия
при создании и реализации продукции (работ, услуг).
17. Развитие внешнеэкономической деятельности в контексте
обеспечения конкурентоспособности фирмы.
18. Кластерный сценарий развития хозяйствующего субъекта.
19. Разработки и внедрение системы бюджетирования в системе
резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг).
20. Формирование
системы
экономической
безопасности
предприятия в условиях конкурентной борьбы
21. Совершенствование
инструментария
анализа
влияния
макроэкономических факторов на деятельность предприятия.
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22. Методология
исследования
внутреннего
потенциала
хозяйствующего
субъекта
и
направления
повышения
эффективности его использования.
23. Человеческий капитал современной фирмы: методология
исследования и направления повышения.
24. Разработка бизнес-плана по производству новой наукоемкой
продукции в условиях хозяйствующего субъекта.
25. Использование современного программного обеспечения в целях
доведения продукции (работ, услуг) до потребителя.
26. Использование современного программного обеспечения в целях
бизнес-планирования фирмы.
27. Разработка антикризисной программы развития фирмы.
28. Оценка и направления повышения эффективности использования
инновационного потенциала предприятия.
29. Комплексный подход к поиску резервов снижения себестоимости
продукции (работ, услуг) фирмы.
30. Комплексный подход к поиску резервов повышения стоимости
бизнеса хозяйствующего субъекта.
31. Комплексный подход к поиску резервов повышения финансовых
результатов хозяйствующего субъекта.
32. Направления повышения эффективности использования основных
средств и уровня загрузки производственной мощности.
33. Совершенствование бизнес-структуры современного предприятия
34. Реструктуризация предприятия: направления и параметры
эффективности.
35. Совершенствование ценовой политики хозяйствующего субъекта.
36. Инвестиционное обеспечение устойчивого экономического
развития промышленных предприятий.
37. Контроллинг
и
инновационные
методы
коммерческой
деятельности организации
38. Методика и методология оценки уровня инновационного развития
хозяйствующего субъекта.
39. Направления повышения эффективности бизнес-процессов
компании
40. Устойчивость
экономического
развития
промышленного
предприятия: методика оценки и направления повышения.
41. Сценарии развития научно-технической и производственной
деятельности хозяйствующего субъекта.
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42. Аутсорсинговая
бизнес-модель
в
современной
предпринимательской среде.
43. Формирование архитектуры деловой активности хозяйствующего
субъекта.
44. Оценка конкурентоспособности персонала организации как
ценностно-ориентированной структуры.
45. Формирование и развитие ресурсосберегающих отношений с
клиентами.
46. Комплексное управление рисками предприятия в современных
условиях хозяйствования.
47. Стратегическая позиция фирмы: методика оценки и направления
повышения в современных условиях.
48. Формирование и применение индикаторов результативности для
оценки эффективности диверсификации.
49. Маркетинговые решения в повышении конкурентоспособности
современной фирмы: направления и эффективность.
50. Интернет-технологии как стратегическое направление повышения
конкурентоспособности современной фирмы.
Не рекомендуется выбор одинаковой темы тремя или более
магистрами одной учебной группы.
Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за
месяц до предполагаемой даты защиты при обязательном
согласовании с руководителем магистерской программы и
заведующим кафедры.
ВКР, оформленная в соответствии с методическими
рекомендациями по подготовке и защите ВКР, подписывается
магистрантом, руководителем, консультантами (при наличии) и
представляется на электронном и бумажном носителях вместе с
отзывом руководителя на кафедру не позднее, чем за десять
календарных дней до защиты ВКР.
Данный вариант ВКР является окончательным и не подлежит
доработке или замене.
Магистрант, не представивший в установленный срок ВКР с
отзывом руководителя, не допускается к защите ВКР.
Магистрант, не допущенный к защите выпускной
квалификационной работы, отчисляется из Университета за
непрохождение итоговой государственной аттестации.
ВКР в обязательном порядке проверяется в системе
«Антиплагиат» в соответствии с Регламентом использования системы
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«Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в
Университете.
В установленные для сдачи ВКР сроки магистрант
самостоятельно регистрируется на сайте системы «Анти-плагиат»
корпоративного портала БГТУ и отправляет файл со своей ВКР для
обработки в системе «Анти-плагиат».
На выпускающую кафедру магистрантом предоставляется
распечатанная с данного сайта стандартная регистрационная форма,
содержащая следующие сведения: фамилию, имя; присвоенный
системой регистрационный номер; дату отправки. Данный документ
подписывает руководитель магистерской диссертации.
Магистрант несет ответственность за соблюдение академических
норм в написании письменных учебных работ в установленном в
БГТУ порядке.
К защите ВКР допускаются магистранты, успешно завершившие
в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования, успешно сдавшие итоговые
государственные экзамены и представившие ВКР с отзывом
руководителя в установленный срок.
Магистрант имеет право получить копию отзыва рецензента за
три календарных дня до защиты ВКР.
Защита ВКР начинается с доклада магистранта по теме
выпускной квалификационной работы. В процессе доклада может
использоваться компьютерная презентация работы, подготовленный
наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал,
иллюстрирующий основные положения работы.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной
темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а
затем, в последовательности, установленной логикой проведенного
исследования, по главам раскрывать основное содержание работы,
обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные
результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения
выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы
из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при
характеристике глав основной части, собираются воедино основные
рекомендации.
После завершения доклада члены ГЭК задают магистранту
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вопросы, как непосредственно связанные с темой выпускной
квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся.
После окончания дискуссии студенту предоставляется
заключительное слово. В своём заключительном слове студент должен
ответить на замечания рецензента и членов ГЭК.
Результаты итоговых аттестационных испытаний (итоговой
государственной аттестации) могут быть признаны председателем
ГЭК недействительными в случае нарушения процедуры проведения
ГЭК.
Результаты защиты магистерской диссертации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, если магистрант выполнил
магистерскую диссертацию (МД) в соответствии с планом, оформил
МД в соответствии с требованиями ГОСТ, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, свободно отвечает на
все вопросы по существу, имеет положительный отзыв руководителя.
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант выполнил
магистерскую диссертацию (МД) в соответствии с планом, оформил
МД в соответствии с требованиями ГОСТ, осуществил подборку
необходимой учебно-методической литературы, не достаточно
отвечает на все вопросы по существу, имеет положительный отзыв
руководителя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил магистерскую диссертацию (МД) в соответствии с планом,
встречаются нарушения требования ГОСТ при оформлении МД, не в
полном объеме осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, недостаточно четко и правильно
анализирует объект и предмет исследования, не достаточно отвечает
на все вопросы по существу, имеет положительный отзыв
руководителя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант
выполнил не осуществил подборку необходимой
учебно-методической литературы, не правильно формулирует объект
и предмет исследования, не отвечает на заданные вопросы, имеет
отрицательный отзыв руководителя.
Данные оценки складываются из оценки содержания
диссертации, включая стиль и язык изложения материала, ее
оформления, оценки рецензента и руководителя, а также оценки
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процедуры защиты (доклада, ответов на вопросы). Решение об оценке
принимается на закрытом заседании ГЭК открытым голосованием ее
членов простым большинством голосов.
Если магистерская диссертация защищена на оценку
«неудовлетворительно», соискатель допускается к повторной защите в
следующей сессии ГЭК в течение 5 лет, но не более одного раза. При
этом ГЭК определяет, может ли соискатель представить к повторной
защите доработанную диссертацию, по той же теме или должен
написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей
кафедрой.
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Рабочая программа итоговой государственной аттестации
для направления подготовки (специальности) (код и название)
38.04.01 «Экономика». Программа академической магистратуры
«Экономика предприятий и организаций» Текст] + [Электронный
ресурс]:. – Брянск: БГТУ, 2015. – 23 с.

Кулагина Наталья Александровна
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования итоговая государственная
аттестация магистров включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по
решению ученого совета вуза.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской
работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится
магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической,
аналитической, организационно-управленческой, педагогической).
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) по направлению 38.04.01 « Экономика » выполняется в
соответствии с учебным планом подготовки магистра экономики и
направлена на решение следующих задач:
- систематизация, закрепление и применение полученных знаний
при решении конкретных научных и практических задач в
профессиональной сфере;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения
обучающимися методикой исследовательской деятельности;
- выявление умений выпускника по обобщению результатов
работы, разработке практических рекомендаций в исследуемой
области;
- приобретение опыта представления и публичной защиты
результатов своей деятельности.
Достижению перечисленных целей должны быть подчинены
задачам, решаемых магистрантом в выпускной квалификационной
работе (магистерской диссертации):
– правильно применять теоретические положения изученных
ранее научных дисциплин;
– знать и уметь применять современные методы экономических
исследований (включая экономико-математическое моделирование);
– грамотно выполнять финансово-экономические и другие
расчеты, используя для этого современные компьютерные средства;
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– знать и уметь обосновывать целесообразность внедрения на
предприятии (организации, фирме и т.п.) передовых достижений
современной экономико-управленческой науки и практики;
– уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и
логично формулировать свои мысли, предложения, рекомендации.
Непосредственное руководство выпускной квалификационной
работой (магистерской диссертации) осуществляет руководитель, в
круг обязанностей которого входит:
–
оказание консультационной помощи магистру в определении
окончательной темы ВКР, в подготовке плана ВКР, графика
выполнения ВКР, в подборе литературы и фактического
материала;
–
содействовать в выборе методики исследования;
–
осуществлять систематический контроль за ходом выполнения
ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения;
–
информировать руководителя магистерской программы по
кафедре,
заведующего кафедрой в случае несоблюдения
магистрантом графика выполнения ВКР;
–
давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР;
–
произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями (отзыв руководителя).
Магистр обязан представить окончательный вариант ВКР
(магистерской диссертации) руководителю не менее чем за три недели
до назначенной даты защиты ВКР (магистерской диссертации).

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное
комплексное научно-практическое исследование по одной из
актуальных проблем соответствующей направлению подготовки.
Исследование должно свидетельствовать о способности автора к
систематизации, закреплению и расширению полученных во время
учебы теоретических знаний и практических навыков в рамках
общенаучного и профессионального циклов дисциплин.
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Магистерская диссертация должна привить магистранту навыки
творческого изучения и решения актуальных проблем управления
персоналом. Магистерская диссертация выполняется магистрантом по
материалам, собранным им лично в период практик
(научно-исследовательской и педагогической).
Объектами исследования могут являться предприятия и
организации различных организационно-правовых форм, а также их
структурные подразделения и протекающие в них экономические и
социальные процессы.
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) включает в себя ряд взаимосвязанных
этапов:
1 Выбор темы.
2 Формирование структуры работы.
3 Составление календарного графика выполнения выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) с учетом
анализа информации о возможности получения необходимых
законодательных и других нормативных документов, литературы по
теме работы, первичной информации о результатах деятельности
исследуемого предприятия, использования ресурсов сети Internet и т.п.
4 Сбор, анализ и обобщение информационных материалов по
выбранной теме, в том числе первичной информации о
финансово-экономической, управленческой, технической и иной
информации по объекту исследования.
5 Формулирование по результатам анализа основных
теоретических положений, практических выводов и рекомендаций.
6 Письменное изложение текста выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) и представление руководителю ее
первого варианта.
7 Доработка первого варианта выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с учетом замечаний
руководителя.
8 Чистовое оформление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), списка использованных источников,
глоссария и приложений.
9 Подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) на заседании аттестационной
комиссии.
10 Подготовка раздаточного материала, включающего в себя в
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сброшюрованном виде компьютерные распечатки (формата А4) схем,
графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.).
11 Направление выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) на рецензирование.
12 Получение допуска к защите и отзыва на выпускную
квалификационную работу (магистерскую диссертацию).
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) должна удовлетворять следующим требованиям:
-содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
-использовать фактические данные предприятий и организаций
различных организационно – правовых форм, фактический материал в
виде отчетных, плановых и проч. документов, таблиц, рисунков,
диаграмм, схем и т.д.;
-содержать необходимые аналитические, прогнозные или
плановые расчеты;
-использовать экономико-математические модели и
компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты
прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);
-предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых
процессов;
-строго соответствовать требованиям ГОСтов по оформлению.
При выполнении выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) обучающиеся должны показать свою
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения.
При написании ВКР (магистерской диссертации) любого уровня
соискатель имеет право использовать собственные работы (эссе,
курсовые работы и ВКР) предыдущих уровней.
Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) должна характеризоваться:
– четкой целевой направленностью;
– логической последовательностью изложения материала;
– краткостью и точностью формулировок;
– конкретностью изложения результатов работы;
– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций;
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– грамотным оформлением.
4. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Тематика магистерских диссертаций (МД) разрабатывается
выпускающей кафедрой «Экономика, организация производства,
управление».
Магистрант выбирает тему МД самостоятельно с учетом своих
научно-практических интересов, исходя из уровня понимания и
осознания ее актуальности для современной науки и практики.
При выборе темы магистерской диссертации необходимо
учитывать также возможность получения требуемой исходной
информации: если магистрант четко представляет, по какой теме он
может найти наиболее полный и содержательный материал, то при
прочих равных условиях именно это обстоятельство может
предопределить выбор темы ВКР.
По согласованию с руководителем магистерской программы по
кафедре, магистрант может взять (если к этому есть достаточные
основания, например, особенности практической работы магистранта)
тему, не входящую в рекомендуемый перечень.
Рекомендуемые темы ВКР:
1. Направления совершенствования производственно-экономических
отношений с деловыми партнерами.
2. Организационно-экономический
механизм
создания
и
функционирования вертикально-интегрированной структуры
3. Организационно-экономический
механизм
создания
и
функционирования горизонтально-интегрированной структуры
4. Повышение конкурентоспособности потенциала хозяйствующего
субъекта.
5. Развитие методов и форм управления конкурентоспособностью
хозяйствующего субъекта.
6. Внедрение концепции бережливого производства в системе
производства.
7. Применение новых форм и методов мотивации персонала
предприятия
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8. Совершенствование системы аттестации персонала как способа
формирования оснований для кадровых решений
9. Формирование системы франчайзинга (на примере отрасли).
10. Теоретические
и
методические
аспекты
разработки
инвестиционной программы предприятия.
11. Стратегическая позиция предприятия: совершенствование
инструментария оценки и прогнозирование
12. Разработка сбалансированной системы показателей.
13. Развитие государственно-частного партнерства в целях
повышения эффективности субъектов бизнеса.
14. Разработка направлений инновационного развития фирмы
15. Оценка
инвестиционного
потенциала
фирмы
и
совершенствование направлений повышения эффективности его
использования.
16. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия
при создании и реализации продукции (работ, услуг).
17. Развитие внешнеэкономической деятельности в контексте
обеспечения конкурентоспособности фирмы.
18. Кластерный сценарий развития хозяйствующего субъекта.
19. Разработки и внедрение системы бюджетирования в системе
резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг).
20. Формирование
системы
экономической
безопасности
предприятия в условиях конкурентной борьбы
21. Совершенствование
инструментария
анализа
влияния
макроэкономических факторов на деятельность предприятия.
22. Методология
исследования
внутреннего
потенциала
хозяйствующего
субъекта
и
направления
повышения
эффективности его использования.
23. Человеческий капитал современной фирмы: методология
исследования и направления повышения.
24. Разработка бизнес-плана по производству новой наукоемкой
продукции в условиях хозяйствующего субъекта.
25. Использование современного программного обеспечения в целях
доведения продукции (работ, услуг) до потребителя.
26. Использование современного программного обеспечения в целях
бизнес-планирования фирмы.
27. Разработка антикризисной программы развития фирмы.
28. Оценка и направления повышения эффективности использования
инновационного потенциала предприятия.

38

29. Комплексный подход к поиску резервов снижения себестоимости
продукции (работ, услуг) фирмы.
30. Комплексный подход к поиску резервов повышения стоимости
бизнеса хозяйствующего субъекта.
31. Комплексный подход к поиску резервов повышения финансовых
результатов хозяйствующего субъекта.
32. Направления повышения эффективности использования основных
средств и уровня загрузки производственной мощности.
33. Совершенствование бизнес-структуры современного предприятия
34. Реструктуризация предприятия: направления и параметры
эффективности.
35. Совершенствование ценовой политики хозяйствующего субъекта.
36. Инвестиционное обеспечение устойчивого экономического
развития промышленных предприятий.
37. Контроллинг
и
инновационные
методы
коммерческой
деятельности организации
38. Методика и методология оценки уровня инновационного развития
хозяйствующего субъекта.
39. Направления повышения эффективности бизнес-процессов
компании
40. Устойчивость
экономического
развития
промышленного
предприятия: методика оценки и направления повышения.
41. Сценарии развития научно-технической и производственной
деятельности хозяйствующего субъекта.
42. Аутсорсинговая
бизнес-модель
в
современной
предпринимательской среде.
43. Формирование архитектуры деловой активности хозяйствующего
субъекта.
44. Оценка конкурентоспособности персонала организации как
ценностно-ориентированной структуры.
45. Формирование и развитие ресурсосберегающих отношений с
клиентами.
46. Комплексное управление рисками предприятия в современных
условиях хозяйствования.
47. Стратегическая позиция фирмы: методика оценки и направления
повышения в современных условиях.
48. Формирование и применение индикаторов результативности для
оценки эффективности диверсификации.

39

49. Маркетинговые решения в повышении конкурентоспособности
современной фирмы: направления и эффективность.
50. Интернет-технологии как стратегическое направление повышения
конкурентоспособности современной фирмы.
Не рекомендуется выбор одинаковой темы тремя или более
магистрами одной учебной группы.
Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за
месяц до предполагаемой даты защиты при обязательном
согласовании с руководителем магистерской программы и
заведующим кафедры.
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Независимо от выбранной темы магистерской диссертации в ее
структуру обязательно входят следующие элементы:
- Титульный лист (Приложение 1);
- Задание по подготовке магистерской диссертации (Приложение
2);
- Аннотация (Приложение 3);
- Оглавление (Содержание магистерской диссертации);
- Введение;
- Основная часть (1 – 3 главы);
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.
В МД вкладывается отзыв научного руководителя и рецензия.
Справка о внедрении рекомендаций выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) не является
обязательным документом для ее защиты на заседании
аттестационной комиссии. Однако наличие такой справки
характеризует высокий уровень выполнения выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) и готовность
будущего специалиста квалифицированно решать профессиональные
задачи.
Рекомендуемый объем магистерской диссертации 80-90 страниц
машинописного текста.
Плагиат и компиляция в научной работе в целом и в
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магистерской диссертации в частности не допускаются. Необходимо
четко указывать, из каких именно источников цитируется материал
Оглавление - перечень основных частей диссертации с
указанием страниц, на которые их помещают. Включает в себя
заголовки всех разделов (глав, параграфов и т.д.), содержащихся в
выпускной квалификационной работе. Обязательное требование –
дословное повторение в заголовках оглавления (содержания) названий
разделов, представленных в тексте, в той же последовательности и
соподчиненности.
Во введении
Введение к диссертации включает в себя следующие основные
структурные элементы: актуальность темы исследования; степень ее
разработанности; цели и задачи; научную новизну; теоретическую и
практическую значимость работы; методологию и методы
исследования; положения, выносимые на защиту; степень
достоверности и апробацию результатов.
Объем введения для выпускных квалификационных работ – 3-4
страницы.
Основная часть выпускной квалификационной работы как
правило, состоит из трех глав (разделов), каждая из которых может в
свою очередь делиться на 2-4 параграфа.
Первая глава основной части – теоретическая. Она содержит
литературный обзор и посвящена раскрытию общеэкономических и
общих управленческих вопросов избранной темы выпускной
квалификационной работы. На основе изучения публикаций
отечественных и зарубежных авторов излагается сущность
исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее
решению, а также дается их критическая оценка с позиций
магистранта. Здесь же обосновываются методические приемы и
техника выполнения исследования.
Вторая глава (практическая) основной части посвящается
практическим аспектам решения избранной темы. С использованием
методов, изученных в процессе обучения, в ней анализируется
информация об экономическом состоянии объекта исследования,
финансово-экономических результатах его деятельности,
эффективности применяемой на нем системы менеджмента и др.
Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в
выпускной квалификационной работе конкретных предложений для
улучшения экономического состояния объекта исследования и
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совершенствования системы менеджмента. Здесь же (при
необходимости) выполняются расчеты (по общепринятым или
усовершенствованным самим академическим абитуриентом
методикам) экономического эффекта или экономической
эффективности мер, предлагаемых в выпускной квалификационной
работе; обосновываются научная, экономическая, социальная и другие
ценности полученных результатов.
Третья глава. (проектная). Данный раздел посвящается
апробации основных результатов исследования и их обсуждению. Он
основывается: на исходных принципах, положениях и методике,
изложенных в теоретической части диссертации; на выводах,
изложенных в аналитической части диссертации; на перспективах
развития объекта исследования.
Все предлагаемые в проектной части мероприятия должны
оцениваться по трём направлениям:
• расчёт затрат на проведение мероприятий и их эффективности;
• расчёт основных проектных показателей и сравнение их с
фактическими показателями деятельности объекта исследования;
• общие выводы об экономической (административной,
политической, социальной) эффективности предлагаемых
мероприятий. По каждому мероприятию рассчитываются текущие и
капитальные затраты, необходимые для его реализации (в том случае,
если имеют место и те и другие)
В заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги и
оценивается полнота решения поставленных задач, обобщаются
полученные результаты, намечаются направления развития темы и
пути продолжения исследования. Заключение должно занимать 3- 5
страниц.
Список используемой литературы является ограниченной
частью любой исследовательской работы. Он помещается после
основного текста работы и позволяет автору документально
подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте
заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций, формул,
текстов и других документов, на основе которых строится
исследование.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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При оформлении выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) следует придерживаться ГОСТ Р
7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления.
Технические требования
Выпускная квалификационная работа печатается на стандартном
листе бумаги формата А4.
Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа:
левое поле – 35 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не
менее 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000.
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5.
Абзацный отступ – 1,27 см.
Все страницы диссертации, включая иллюстрации и
приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений.
Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация
страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д.
Текст работы излагается на одной стороне листа. Выравнивание
по ширине. Расстояние между заголовками глав и параграфов
дипломной работы и текстом составляет два интервала.
Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило
относится к другим основным структурным частям работы (введению,
заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).
Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце.
Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от
текста сверху и снизу тремя интервалами.
Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и
приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой
страницей является титульный лист, на котором номер страницы не
проставляется. Порядковый номер страницы печатают на середине
верхнего поля страницы.
Титульный лист и оглавление оформляются по установленному
образцу.
Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.
Правила написания буквенных аббревиатур
В тексте выпускной квалификационной работы, кроме
общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть использованы
вводимые лично авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно
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обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей
знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в
круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они
употребляются в тексте без расшифровки.
Правила написания формул, символов
Формулы располагают отдельными строками в центре листа или
внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы
короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не
пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования,
произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на
отдельных строках. Для экономии места несколько коротких
однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на
одной строке, а не одну под другой.
Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые
имеются ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают
арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы.
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.105.
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую
нумерацию (например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков
должна быть сквозной для всего текста выпускной квалификационной
работы. Порядковый номер таблицы (арабскими цифрами)
проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой
таблице следует указывать единицы измерения показателей и период
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее
приводят в заголовке таблицы после ее названия.
Например:
Таблица 1- Динамика развития продукции частных издательств
Текст таблицы
Порядковый номер рисунка (арабскими цифрами) и его название
проставляются под рисунком. При построении графиков по осям
координат вводятся соответствующие показатели, буквенные
обозначения которых выносятся на концы координатных осей,
фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных
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осей делаются поясняющие надписи.
Например:
Мотивационный профиль сотрудника
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Рисунок 1. Мотивационный профиль главного бухгалтера
ООО «Закат»

Правила оформления списка литературы
По ГОСТ 7.32-2001 список литературы должен называться
«Список использованных источников». По ГОСТ 7.32-2001 сведения
об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на
источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки и
печатать с абзацного отступа. Однако в таком контексте указанный
список подразумевает не собственно список литературы, а список
ссылок. Список же ссылок регламентируется специальным ГОСТом –
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления», который особо разграничивает список ссылок и
список литературы. При этом ГОСТ Р 7.0.5-2008 не дает указаний по
оформлению списка литературы. Таким образом, на сегодняшний
день, вопрос об оформлении списка литературы (или списка
использованных источников) остается открытым, т.е. на усмотрение
вуза или автора работы.
Государственного стандарта по оформлению списка литературы
нет, но существует общепринятая практика. Например, принято
источники в списке литературы располагать в алфавитном порядке
(относительно
заголовка
соответствующей
источнику
библиографической записи). При этом независимо от алфавитного
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порядка впереди обычно идут нормативные акты. Исходя из этого
можно считать устоявшимся правилом следующий порядок
расположения источников:

нормативные акты;

книги;

печатная периодика;

источники на электронных носителях локального доступа;

источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е.
интернет-источники).
В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а
потом – на иностранных языках (так же в алфавитном порядке).
Нормативные акты располагаются в следующем порядке:

международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала
идут документы ООН;

Конституция России;

кодексы;

федеральные законы;

указы Президента России;

постановления Правительства России;

приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных
министерств и ведомств;

законы субъектов России;

распоряжения губернаторов;

распоряжения областных (республиканских) правительств;

судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов
России);

законодательные акты, утратившие силу.
Примеры библиографических описаний2
Однотомные издания
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская
психология [Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч.
центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. –
Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.
Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] :
вторая волна / Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А.
Ю. Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344 с.

2

http://mass-pr.ru

46

История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех
специальностей / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред В. Н. Сухов ; М-во
образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд.,
перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2001. –
231 с.
Многотомные издания
Документ в целом:
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ;
[вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук,
Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга :
Габестро, 2001.
Отдельный том
Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2.
Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. –
503 с.
или
Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. – М.
: АСТ : Астрель, 2002. – 503 с. – (Справочник домашнего врача : в 3 ч.
/ Владимир Казьмин ; ч. 2).
Депонированные научные работы
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми
исследованиями в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ;
Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад.
наук 15.02.02, № 139876.
Неопубликованные работы
Состояние и перспективы развития статистики печати
Российской Федерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос.
кн. палата ; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М.,
2000. – 250 с. – Инв. № 756600.
Электронные ресурсы
Ресурсы локального доступа:
Художественная энциклопедия зарубежного классического
искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан.
и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.],
1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук.
пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). –
Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или
Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM
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дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и
сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого
великорусского языка Владимира Даля [Электронный ресурс] :
подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – Электрон. дан. – М. : ACT [и
др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук.
пользователя (8 с.) – (Электронная книга). – Систем. требования:
IBMPC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц. система Windows (Зх,
95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.
Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. –
Электрон, дан. и прогр. – [Б. м.] : The Learning Company, 1997. – 1
электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – Систем, требования:
ПК с процессором 486 + ; Windows 95 или Windows 3.1 ; дисковод
CD-ROM ; зв. карта. – Загл. с этикетки диска.
Ресурсы удаленного доступа:
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /
Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер
Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997- . – Режим
доступа: http://www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет.
науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. –
Долгопрудный : МФТИ, 1998- . – Режим доступа к журн.:
http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. – Систем.
требования для дискет: IBMPC ; Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator
или Internet Explorer ; Acrobat Reader 3.0. – Загл. с экрана. – № гос.
регистрации 0329900013.
Составные части документов
Статья из книги
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или
стратегия в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть
языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук,
Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. –
С. 101-106.
Статья из сериального издания
Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных
дорог в России находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов
// Независимая газ. – 2002. – 17 июня.
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с
неоднородным заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын,
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M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. –
2001. – № 5. – С. 23-25.
Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай
Казаков ; рисунки Е. Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. –
С. 64-76 ; № 10. – С. 58-71.
Раздел, глава
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского
сообщества [Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза :
учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск,
2002. – Разд. 1. – С. 7-26.
Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций
в Word 2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 :
самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е
изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281-298.
Оформление ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления». Стандарт распространяется на библиографические
ссылки, используемые в любых опубликованных и неопубликованных
документах на любых носителях.
По расположению в документе ссылки могут быть:

внутритекстовые, помещенные в тексте документа;

подстрочные, вынесенные из текста вниз страницы документа (в
сноску);

затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в
выноску).
Подстрочная библиографическая ссылка - оформляется как
примечание, вынесенное из текста документа вниз страницы. Она
может содержать (т.е. не обязательно) все элементы, которые должны
быть в описании источника в списке литературы:
1
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006.
С. 305.
3
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под
общ. ред. В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144-251.
Допускается, при наличии в тексте библиографических сведений о
составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об
идентифицирующем документе:
2
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. –
№ 10. – С. 76-86.
или, если о данной статье говорится в тексте документа:
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Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76-86.
Для записей на интернет-ресурсы допускается при наличии в тексте
сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного
доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электронный
адрес – URL (Uniform Resource Locator):
2
Официальные периодические издания : электрон. путеводитель /
Рос.нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005-2007. URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
или, если о данной публикации говорится в тексте документа:
2
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
При нумерации подстрочных библиографических ссылок
применяют единообразный порядок для всего данного документа:
сквозную нумерацию по всему тексту,в пределах каждой главы,
раздела, части и т. п., или – для данной страницы документа.
Правила оформления ссылок на использованные литературные
источники
При использовании в работе материалов, заимствованных из
литературных источников, цитировании различных авторов,
необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы
помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и
произвольное изложение заимствованных из литературы
принципиальных положений включаются в выпускную
квалификационную работу со ссылкой на источник.
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после
нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный
источник по списку использованной литературы и номер страницы, на
которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если делается
ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со
списком использованной литературы без приведения номеров
страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные
источники позволяет избежать повторения названий источников при
многократном их использовании в тексте.
Например: [15, c. 237-239]
(Иванов, 1999)
(Fogel, 1992a, 1993a)
Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет
дополнительное, обычно справочное значение, но является
2
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необходимой для более полного освещения темы. По содержанию
приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой
текст, таблицы, графики, карты.
По ГОСТ 7.32-2001 в тексте работы на все приложения должны
быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них
в тексте.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с
указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и
его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы,
подразделы и т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения.
Перед номером ставится обозначение этого приложения.
Подтверждение отправки текста ВКР
в систему «Анти-плагиат»
Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного,
выявления неправомочных заимствований осуществляется в
соответствии с Положением о порядке применения системы
«Антиплагиат.ВУЗ» В ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет» для проверки письменных работ
обучающихся от 23.12.2015 года, в соответствии с которым студент
перед прохождением предзащиты оформляет заявление на имя
заведующего кафедрой заявление по образцу, представленному в
Приложении 4.
Проверку на объем заимствования осуществляет руководитель
ВКР, который подписывает отчет о результатах проверки, тем самым
удостоверяя авторство текста ВКР.
На основании отчета о проверке ВКР, ответственный по кафедре
«ЭОПУ» за использование системы «Антиплагиат», составляет и
подписывает справку о результатах проверки в системе
«Антиплагиат» выпускной квалификационной работы (Приложение
5).
8. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
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КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
После завершения подготовки обучающимся выпускной
квалификационной работы руководитель представляет в организацию
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки
выпускной квалификационной работы.
Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия
передаются в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) не
позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы. Подтверждением передачи ВКР в ГЭК
является подпись студента напротив своей фамилии и указание даты
сдачи ВКР в ведомости, которую подписывает секретарь ГЭК и
заведующий кафедрой.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются в
электронно-библиотечной системе БГТУ и проверяются на объем
заимствования.
Данный вариант ВКР является окончательным и не подлежит
доработке или замене.
Магистрант, не представивший в установленный срок ВКР с
отзывом руководителя, не допускается к защите ВКР.
Магистрант, не допущенный к защите выпускной
квалификационной работы, отчисляется из Университета за
непрохождение итоговой государственной аттестации.
ВКР в обязательном порядке проверяется в системе
«Антиплагиат» в соответствии с Регламентом использования системы
«Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в
Университете.
К защите ВКР допускаются магистранты, успешно завершившие
в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования, успешно сдавшие итоговые
государственные экзамены и представившие ВКР с отзывом
руководителя в установленный срок.
Магистрант имеет право получить копию отзыва рецензента за
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три календарных дня до защиты ВКР.
Защита ВКР начинается с доклада магистранта по теме
выпускной квалификационной работы. В процессе доклада может
использоваться компьютерная презентация работы, подготовленный
наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал,
иллюстрирующий основные положения работы.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной
темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а
затем, в последовательности, установленной логикой проведенного
исследования, по главам раскрывать основное содержание работы,
обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные
результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения
выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы
из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при
характеристике глав основной части, собираются воедино основные
рекомендации.
После завершения доклада члены ГЭК задают магистранту
вопросы, как непосредственно связанные с темой выпускной
квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся.
После окончания дискуссии студенту предоставляется
заключительное слово. В своём заключительном слове студент должен
ответить на замечания рецензента и членов ГЭК.
Результаты итоговых аттестационных испытаний (итоговой
государственной аттестации) могут быть признаны председателем
ГЭК недействительными в случае нарушения процедуры проведения
ГЭК.
Результаты защиты магистерской диссертации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно». Данные оценки складываются из оценки
содержания диссертации, включая стиль и язык изложения материала,
ее оформления, оценки рецензента и научного руководителя, а также
оценки процедуры защиты (доклада, ответов на вопросы). Решение об
оценке принимается на закрытом заседании ГЭК открытым
голосованием ее членов простым большинством голосов.
Если магистерская диссертация защищена на оценку
«неудовлетворительно», соискатель допускается к повторной защите в
следующей сессии ГЭК в течение 5 лет, но не более одного раза. При
этом ГЭК определяет, может ли соискатель представить к повторной
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защите доработанную диссертацию, по той же теме или должен
написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей
кафедрой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический
университет»

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»
Магистерская программа «Экономика предприятий и
организаций»

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
_Тема:______________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
указывается полностью тема магистерской работы

Магистрант гр.__________
Иванова С. П. ________
(подпись)
Руководитель
_______________________._________
(подпись)
Зав.каф.
______________________._________
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(подпись
БРЯНСК 201__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец оформления листа- задание на выполнение
магистерской диссертации
Допустить к защите
зав.кафедрой «ЭОПУ»
_________________________
_________________________
ФИО, уч.степень, звание

«_____» __________201__г.

ЗАДАНИЕ
На выполнение магистерской диссертации
Магистранту (ке)________________________________________________________
Тема магистерской диссертации___________________________________________

Утверждена приказом Ректора №_____ от «____» ____________________201___ г
Задание выдано к исполнению «_____» ________________201____г.
Руководитель магистерской диссертации __________(подпись) _________ (ФИО)
Руководитель магистерской
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программы по кафедре _________________(подпись) __________________ (ФИО)
Задание принято к исполнению _______________(подпись) _____________(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образец оформления аннотации
АННОТАЦИЯ
на магистерскую диссертацию магистранта (ки)

ФИО

Тема магистерской диссертации______________________________

Руководитель магистерской диссертации (ФИО, уч.степень, уч.звание,
должность)_____________________________
__________________________________________________________
Работа состоит из _______ глав
В первой главе рассмотрены__________________________________
__________________________________________________________
Во второй главе проведен____________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
В третьей главе предложены_________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
Общий объем магистерской диссертации ______ листов.
В работе содержится _____ таблиц; ____ рисунков; приложения.
При написании магистерской диссертации было использовано _____
литературных источников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Пример оформления заявления для проверки
на Антиплагиат
Заведующему кафедрой
____________________________________________
(наименование кафедры)
____________________________________________
(ФИО заведующего кафедрой)

студента группы_______________

(наименование группы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку моей письменной работы в системе
«Антиплагиат» на некорректное цитирование.
Вид письменной работы:_________________________________________
Тема
работы:______________________________________________________________
________________________________________________________________
Я ознакомлен(-а) с действующим в ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный технический университет» Положением о порядке применения
системы «Антиплагиат.ВУЗ» для проверки письменных работ обучающихся,
согласно которому обнаружение плагиата является основанием для отказа в
допуске моей работы к защите.
Дата___________________
Подпись___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СПРАВКА
о результатах проверки в системе «Антиплагиат»
выпускной квалификационной работы
Сведения об обучающемся:
ФИО:________________________________________________________
Наименование института/факультета:_____________________________
Наименование кафедры:________________________________________
Курс:__________, группа:________________
Направление
подготовки/специальность:_____________________________________________
________________________________________________________________
Профиль (при наличии):__________________________________________
Сведения о работе:
Название работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________
В выпускной квалификационной работе обучающегося оригинальный текст
составляет ______ %.
Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся
во внутреннем хранилище письменных работ БГТУ, с которыми были
обнаружены совпадения фрагментов текста работы, прилагается.

Ответственный от кафедры
за использование системы
«Антиплагиат»
___________________/___________________/
(подпись/расшифровка подписи)
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Приложение 21
Кадровое обеспечение образовательного процесса
по образовательной программе 38.04.01– «Экономика»
Программа академической магистратуры: «Экономика предприятий и организаций»
Характеристика педагогических работников

№
п/
п

1

Наименование предмета,
дисциплины, модуля в
соответствии с учебным
планом образовательного
учреждения

2
М1.Б1 Иностранный язык

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

3
Матюшина
Ирина
Викторовна,
доцент

М1.Б2 Философия науки и Степанищев
техники
Анатолий

Стаж
педагогической
(научнопедагогической)
Какое
работы
образовательное
Ученая
В т.ч.
учреждение
степень, ученое
педагогическ
окончил,
(почетное)
ой работы
специальность
звание,
В т.ч.
(направление
квалификацион
по
подготовки) по
Всег
ная категория
указа
документу об
о
Всег нному
образовании
о
предм
ету,
дисци
плине
4
5
6
7
8
Смоленский
кандидат
26
26
26
государственный филологически
педагогический
х наук, доцент;
институт имени ППС 3
Карла Маркса,
«Английский и
немецкий языки»
Балашовский
педагогический

доктор
философских

31

31

15

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическ
ой
деятельности
штатный
работник,
внутренний
совместитель
, внешний
совместитель
, иное)

9
10
Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
кафедра
«Ин.Яз.»,
доцент
Брянский
государстве

штатный
работник

2
Федорович

институт,
наук,
физико-математи профессор
ческий факультет ППС 5

М1.Б3 Микроэкономика
(продвинутый курс)

Шлемина
Ирина
Владимировна,
доцент

Всероссийский
финансово-эконо
мический
институт,
Государственное
и муниципальное
управление

8
кандидат
экономических
наук,
доцент
ППС 3

7

2

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

М1.Б4 Макроэкономика
(продвинутый курс)

Шлемина
Ирина
Владимировна,
доцент

Всероссийский
финансово-эконо
мический
институт,
Государственное
и муниципальное
управление

8
кандидат
экономических
наук,
доцент
ППС 3

7

2

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

M1.В1 Эконометрика
(продвинутый курс)

Салихов
Владислав
Хасанович,
профессор

Московский
государственны
й
университет,
Математика

31
доктор
физико-матем
атических
наук,
профессор
ППС 5

31

6

Брянский
государстве
нный
технически
й
университе
т,
профессор
кафедры

нный
технически
й
университе
т,
профессор
кафедры
«ФИиС»

штатный
работник

3
«ВМ»
M1.В2 Современные
методы исследований в
экономике

Мельковская
Ксения
Романовна,
доцент

Брянский
государственны
й технический
университет,
Антикризисное
управление

7
кандидат
экономических
наук,
ППС 3

7

3

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

M1.В3 Экономическая
безопасность на
микроуровне

Кулагина
Наталья
Александровн,
профессор

Брянская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия
«Бухгалтерский
учет, анализ,
аудит»

12
доктор
экономических
наук,
доцент
ППС 5

12

3

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет
профессор
кафедры
«ЭОПУ»

M1.В4 Оценка и
мониторинг
инновационного развития
бизнес-структур

Маркелова
Татьяна
Михайловна,
доцент

Брянская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия ,
Экономика и
управление на
предприятиях
АПК

15
кандидат
экономических
наук, доцент
ППС 3

15

2

Брянский
совместитель
государствен
ный
технический
университет,
начальник
управления
инновационн
ой
деятельности

M1.В5 Оценка
эффективности
бизнес-процессов

Дадыкина
Ольга
Викторовна,
доцент

Брянский
государственный
технический
университет,

6
кандидат
экономических
наук,
ППС 3

6

3

Брянский
государстве
нный
технически

штатный
работник

4
Антикризисное
управление

M1.В6 Отечественный и
зарубежный опыт
управления финансами на
предприятии

Романов
Виктор
Николаевич,
доцент

1. Брянский
институт
транспортного
машиностроения
(технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты)
2. Киевский
политехнический
институт
(автоматизирова
нные системы
управления)

й
университе
т доцент
кафедры
«ЭОПУ»
13
кандидат
экономических
наук,
доцент
ППС 3

М1.В7
Черных
Микроэкономический
Андрей
анализ и прогнозирование Анатольевич

Брянский
ППС2
государственный
технический
университет,
Антикризисное
управление

М1.В8
Бизнес-планирование и
ТЭО инвестиционных

Брянский
10
кандидат
государственный экономических
технический
наук, доцент

Сковородко
Алексей
Анатольевич,

6

13

23

Брянский
Штатный
институт
работник
транспортног
о
машинострое
ния, доцент
кафедры
«ЭОПУ»

2

3

Московский совместитель
филиал ПАО
АКБ
«Акцент»,
директор
региональног
о управления
г. Брянск

4

4

Брянский
штатный
государствен
ный

5
проектов

доцент

университет,
Специальность
«Вагоны»,
Специальность
«Антикризисное
управление»

М1.В9 Комплексная
оценка
конкурентоспособности
предприятия

Черных
Андрей
Анатольевич

Брянский
ППС2
государственный
технический
университет,
Антикризисное
управление

6

2

3

М1.В10 Особенности
Черных
внешнеэкономической
Андрей
деятельности предприятия Анатольевич

Брянский
ППС2
государственный
технический
университет,
Антикризисное
управление

6

2

3

М1.В11 Маркетинговые
исследования

Брянская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия ,
Экономика и
управление на
предприятиях
АПК

15

3

Маркелова
Татьяна
Михайловна,
доцент

ППС 3

технический
университет,
доцент
кафедры
«ЭОПУ»

15
кандидат
экономических
наук, доцент
ППС 3

Московский совместитель
филиал ПАО
АКБ
«Акцент»,
директор
региональног
о управления
г. Брянск
Московский совместитель
филиал ПАО
АКБ
«Акцент»,
директор
региональног
о управления
г. Брянск
Брянский
совместитель
государствен
ный
технический
университет,
начальник
управления
инновационн
ой
деятельности

6

М1.В12 Человеческий
капитал в условиях
современной экономики

Черных
Андрей
Анатольевич

Брянский
ППС2
государственный
технический
университет,
Антикризисное
управление

М1.В13 Стратегическая
реструктуризация
предприятий и
организаций

Новикова
Александра
Владимировна,
доцент

Брянский
государственный
технический
университет,
специальность
«Информационн
ые системы в
экономике»

кандидат
экономических 15
наук, доцент
ППС 3

М1.В14 Современные
информационные
технологии в
экономической науке

Казаков Олег
дмитриевич

Брянский
государственный
технический
университет,
Прикладная
информатика (в
экономике)

ФТД.01 Деловые
коммуникации

Мельковская
Ксения
Романовна,
доцент

Брянский
государственны
й технический
университет,
Антикризисное
управление

6

2

3

Московский совместитель
филиал ПАО
АКБ
«Акцент»,
директор
региональног
о управления
г. Брянск
Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент
кафедры
«ЭОПУ»

15

3

12
кандидат
экономических
наук, доцент
ППС 3

12

3

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

7
кандидат
экономических
наук,
ППС 3

7

4

Брянский
штатный
государствен работник
ный
технический
университет,
доцент каф.
«ЭОПУ»

7

1
Приложение 22

2

3

