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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы (НИР) является выработка и закрепление
навыков проведения самостоятельных научных исследований, развитие творческого
мышления и научных подходов к решению проблем в области мировой экономики и
внешнеэкономической деятельности.
Задачи научно-исследовательской работы (НИР):
Изучение новых научных результатов, научной литературы или научноисследовательских проектов в области мировой экономики и внешнеэкономической
деятельности.
– Составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике
проводимых исследований;
– Сбор необходимых материалов и данных для выполнения выпускной
квалификационной работы, анализ собранной информации, выявление
проблем;
– Овладение методами научно-исследовательской деятельности в сфере
экономической безопасности.
– Совершенствование умения и навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности;
2.Виды практики, способы и формы ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения - стационарная.
Форма проведения практики: дискретная по периоду проведения практики.

3. Планируемые результаты обучения при выполнении НИР
В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы
следующие компетенции (Таблица 1):
Таблица 1 -Компетенции выпускников (требуемые результаты производственной практики) и
индикаторы их достижения
Категория
компетенци
й

Код
компете
нции

Профессиона
льные
компетенции

ПК-45

Формулировка компетенции

способность анализировать
эмпирическую и научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения экономической
безопасности
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Индикаторы достижения
компетенции (для
планирования результатов
обучения по образовательной
программе)
Знать: проблемы обеспечения
экономической безопасности в
современных условиях
Уметь:
анализировать
эмпирическую
и
научную
информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам
обеспечения
экономической
безопасности

ПК-46

способность исследовать условия
функционирования экономических
систем и объектов, формулировать
проблемы, обосновывать актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их
эффективность

ПК-47

способность применять методы
проведения прикладных научных
исследований, анализировать и
обрабатывать их результаты, обобщать и
формулировать выводы по теме
исследования

ПК-48

способность проводить специальные
исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности
организации
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Владеть: навыками разработки
мероприятий по повышению
экономической безопасности, с
учетом зарубежного опыта
Знать:
условия
функционирования
экономических
систем
и
объектов, методы и средства
анализа
экономической
безопасности организации
Уметь: разбираться в социальноэкономической
ситуации,
обосновывать актуальность и
практическую
значимость
разрабатываемых мероприятий
по обеспечению экономической
безопасности
Владеть:
разработкой
мероприятий по обеспечению
экономической
безопасности
организации и оценки ее
эффективности
Знать:
способы
приема
статистико-экономического
анализа
по
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации, содержащейся в
отечественных и зарубежных
источниках
Уметь: правильно организовать
сбор данных и интерпретировать
результаты
анализов;
использовать
результаты
статистико-экономического
анализа для подготовки статьи
или
доклада
научному
сообществу
Владеть:
формированием
обоснованных
выводов
на
основе
обзора
статистикоэкономического
анализа
отечественных и зарубежных
источников
Знать:
особенности
взаимодействия
между
различными
источниками
информации
Уметь:
действующую
законодательно-информативную
базу
по
налогам
и
налогообложению
Владеть:
самостоятельно
овладевать новыми знаниями,
используя
современные
технологии
в
области

Профессиона
льноспециальные
компетенции

ПК-49

способность готовить отчеты, справки и
доклады по результатам выполненных
исследований

ПСК-2

способность обосновывать и
формировать состав и оптимальную
структуру комплекса финансовоэкономических и правовых
инструментов по обеспечению оценки
уровня и состояния объектов
экономической безопасности

ПСК-3

способность применять инструменты
финансово-экономического анализа и
оценки в расчетах возможных
экономических рисков и в составлении
прогнозов динамики развития основных
угроз экономической безопасности
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экономической безопасности
Знать: особенности составления
отчетов, справок и докладов по
результатам исследования
Уметь: готовить отчеты, справки
и доклады по результатам
экономических исследований
Владеть: навыками в сфере
составления отчетов, справок и
докладов
Знать: структуру различных
областей
экономических
исследований,
инструменты
регулирования экономики в
целом и ее отдельных сфер,
концептуальные
основы
экономической безопасности и
систему
показателей,
ее
характеризующих
Уметь:
проводить
оценку
экономического и социального
развития на макро- и микроуровне на основе имеющихся
данных, проводить комплексное
исследование
основных
характеристик
экономической
безопасности с оценкой уровня
по всей системе показателей,
предлагать пути преодоления
потенциальных
угроз
экономической безопасности на
этапах
планирования
деятельности предприятия
Владеть:
современными
финансово-экономическими
инструментами и правовыми
основами
анализа
уровня
экономической
стабильности,
методологией
экономических
исследований, противодействия
легализации
нелегитимных
доходов, бизнес-планирования
Знать: экономические риски,
природу и сущность угроз
экономической
безопасности,
принципы,
методы
и
инструменты прогнозирования
экономических
рисков,
инструменты противодействия
корпоративному мошенничеству
и противодействия легализации
доходов,
полученных
преступным
путем;
отечественную
и
международную нормативную

базу в соответствующей области
знаний
Уметь:
прогнозировать
основные угрозы экономической
безопасности
субъектов
хозяйствования, анализировать и
оценивать
их,
используя
современные
технические
средства и информационные
технологии
Владеть:
навыками
и
инструментами сбора, анализа и
оценки
информации,
для
составления прогнозов основных
угроз
экономической
безопасности
субъектов
хозяйствования и составления
прогнозов динамики развития
основных угроз экономической
безопасности

4. Место практики в структуре образовательной программы

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» (направленность «Мировая экономика») предусмотрено
прохождение данной практики в 8 семестре (Б2.В.4, блок 2 «Практики»,
вариативная часть).
5. Объем практики, ее продолжительность
Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»
(направленность «Мировая экономика») на НИР отводится 12 дней (3 ЗЕТ).
6.Содержание практики
Таблица 2 -Содержание научно-исследовательской работы
№
п/п

Вид практики

Виды работ, выполняемых в период
практики
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Выбор
и
обоснование
исследования.

1

2

3

темы - организационное собрание (конференция)
для разъяснения целей, задач, содержания и
порядка прохождения НИР;
Составление
плана
научно- - инструктаж по технике безопасности.
- разработка программы и инструментария
исследовательской работы.
прикладного исследования, согласование с
научным руководителем;
- спланировать
завершающую
стадию
научно- исследовательской работы над
выпускной квалификационной
работой, в
т.ч. изучение методов научного исследования;
- завершить составление библиографического
списка по теме исследования, в т.ч. с
использованием научных публикаций на
иностранном языке; всего не менее 50
источников;
Подготовка докладов/
реферата - завершить сбор эмпирических данных и
по избранной теме.
провести их интерпретацию в описательном и
Проведение научноиллюстративном оформлении;
исследовательской работы.
- изложить описание организации и методов
исследования
(2я
глава
выпускной
квалификационной работы);
- выступить
на
научном
семинаре
выпускающей
кафедры
по
итогам
проведенного исследования (с заключением
кафедры об уровне культуры исследования);
Составление отчета.
подготовить
отчет
о
научноЗащита выполненной работы.
исследовательской работе в семестре (с
характеристикой научного руководителя о
результатах научно-исследовательской
работы).
Научно-исследовательская работа предусматривает выполнение следующих этапов:
1.
Изучение тематики научно-исследовательских работ в профессиональной сфере.
2.
Выбор и обоснование темы исследования.
3.
Составление плана научно-исследовательской работы.
4.
Подготовка докладов и реферата по избранной теме.
5.
Проведение научно-исследовательской работы.
6.
Составление отчета.
7.
Защита выполненной работы.

К числу специальных требований относятся:
– владение
методологией
и
современной проблематикой
соответствующей отрасли знания;
– знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в
изучаемом научном направлении;
– наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой
студентом;
– умение практически осуществлять научные исследования, применять
эмпирические методы сбора и анализа информации в той или иной научной
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–

сфере, связанной с темой выпускной квалификационной работы;
умение
работать
с
конкретными
программными
продуктами
информационными ресурсами.

7. Формы отчетности по практике
Прохождение научно-исследовательской работы осуществляется обучающимся
в соответствии с направлением на НИР (приказом) от ОГУ им. И.С. Тургенева,
выдаваемым в отделе учебной работы факультета (структурном подразделении,
курирующем прохождение НИР) и заполняемым руководителем НИР от
образовательной организации (кафедры).
Итоги прохождения НИР отображаются в:
 отчете о прохождении НИР;
 дневнике НИР;
 отзыве руководителя практики от организации;
 зачетной ведомости;
 зачетной книжке.
Оформление результатов является заключительным этапом научноисследовательской работы студентов. Текущий и промежуточный контроль за
выполнением
задания
осуществляет
научный
руководитель
практики.
Промежуточными формами аттестации являются собеседование и результаты сбора
информации в описательном и иллюстративном виде.
Текст отчета должен включать следующие основные структурные
элементы:
1.Титульный лист;
2.Введение должно раскрывать цель, задачи практики, структуру отчета по
разделам с краткой характеристикой.
3.Основная часть отчета
- описание результатов выполнения программы научно- исследовательской
работы студентом:
Перечень
библиографических
источников
по
теме
выпускной
квалификационной работе (не менее 20 источников). Оформляется в соответствии с
ГОСТом. 7.1.0.5.- 2008.
- Обзор основных научных школ по теме выпускной квалификационной работы
составляется студентом в виде составной части (раздела) Отчета по научноисследовательской работе (таблица, теоретическое обобщение, интерпретация данных
и т.п.).
- Разработка основных направлений теоретической концепции научного
исследования по теме выпускной квалификационной работы должна содержать:
а) обоснование теоретической концепции темы выпускной квалификационной
работы (актуальность, оценка степени разработанности научного направления в
отечественных и зарубежных исследованиях, характеристика объекта, предмета, цели
и задач собственного научного исследования, ключевые слова и глоссарий основных
научных терминов);
б) элементы практического обоснования теоретической части научного
исследования студента (обзор законодательной базы, экспериментальной, проектной,
эмпирической)
Реферативный
обзор
научных
направлений
по
теме
выпускной
квалификационной работы в РФ и за рубежом (не менее 2 направлений).
4.Заключение

9

и

5.Список использованных
источников
6.Приложения
Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время
НИР. Отчет о прохождении НИР составляется индивидуально каждым студентом и должен
отражать проделанную им работу, полученные знания, приобретенные навыки и умения. В
отчете должны быть отражены изученные во время НИР общие вопросы и основные
результаты практической деятельности студента в соответствии с индивидуальным
заданием, полученным студентом.
Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по НИР:
– отчет оформляется на листах стандартного формата А4 (210 х 297мм);
– текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое
– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм., левое – 30 мм. Текст работы печатается
через 1,5 интервала с применением шрифта Обычный, TimesNewRoman, размер
шрифта –14;
– рекомендуемый объем отчета - до 25 страниц машинописного текста (без
приложений);
– в отчет могут быть включены приложения, объем которых неограничен;
– отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и
т.п. К тексту отчета должны быть приложены следующие документы:
 календарный график прохождения научно-исследовательской работы;
 дневник прохождения научно-исследовательской работы;
- другие виды приложений в последовательности, обозначенной в тексте отчета.
Обучающийся представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами руководителю научно-исследовательской работы – ОГУ им.
И.С. Тургенева.
8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по практике приводятся в Приложении А к Программе
практики НИР.
9. Учебная литература и ресурсы сети «интернет» необходимые для
проведения практики
Основная литература
1.
Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085 .— ЭБС «IPRbooks».
2.
Кудров, В.М. Мировая экономика: Учебное пособие / В.М. Кудров. - М.:
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.
3.
Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305 .—
ЭБС «IPRbooks».
4.
Николаева
И.П. Мировая экономика и международные экономические
отношения: Учебник для бакалавров / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. - М.: Дашков и К,
2014. - 244 c.
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5.
Ломакин, В.К. Мировая экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 671 c.
Дополнительная литература
1.
Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный
ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и
«Экономика»/Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 623 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52657 .— ЭБС
«IPRbooks».
2.
Ильин А.И. Планирование на предприятии для студентов экономических
специальностей вузов: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.И. Ильин. - Минск: Нов.
знание, Москва: ИНФРА-М, 2014. - 668 с. Режим доступа:http://znanium.com/
bookread.php?book =405404
3.
Ломакин, В.К. Мировая экономика. Практикум: Учебное пособие / В.К.
Ломакин. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 223 c.
4.
Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44984 .— ЭБС «IPRbooks».
5.
Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б.
Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591 .— ЭБС «IPRbooks».
6.
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49005 .— ЭБС «IPRbooks».
Периодические издания
1. Информационно-аналитический журнал «Экономическая безопасность»
2. Журнал «Экономическая безопасность деятельности»
3. Журнал «Экономическая безопасность в бизнесе»
4. Журнал «Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
5. Журнал «Экономическая безопасность РФ»
Нормативные правовые документы.
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ (по состоянию на 19 декабря 2016 года)
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 января 2017 г. N 20 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень
специалитета)" Система ГАРАНТ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71509076/
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета)
Система ГАРАНТ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71509076/

10. Информационные технологии используемые при проведении практики (включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем)
При выполнении практики могут быть использованы следующие компьютерные
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программы: Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel; базы данных, информационносправочные и поисковые системы, а также интернет-ресурсы:
1.
Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР): http://elib.euunpk.ru
2.
Электронно-библиотечная
система
издательства
«ЛАНЬ»:
http://www.e.lanbook.com/
3.
Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru
4.
Бесплатный образовательный проект издательства «Юрайт» «ЮрайтАкадемия»: http://www.biblio-online.ru/academv
5.
Сайт Правительства Российской Федерации[Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Режим доступа: http://government.ru
7.
Сайт Росстата [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Режим доступа:
http://www.gks.ru
8.
Сайт Банка России[Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа:
http://www.crb.ru
9.
Сайт Росбизнесконсалтинга [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим
доступа: http://www.rbc.ru
10.
Сайт информационно-правовой системы «Консультант Плюс» [Электронный
ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
11. Министерство промышленности и торговли [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru
12. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://minfin.ru
13. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru

11. Материально-техническое обеспечение НИР

Базами практик могут быть структурные подразделения Университета и
профильные
организации
любых
организационно-правовых
форм,
заключившие с Университетом договоры о проведении практики.
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Приложение А
К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
«ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность: Мировая экономика

2016
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1. Перечень оценочных средств и их соответствие планируемым результатам прохождения практики
Форма
аттестации

Оценочные средства

Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенций)
1.Знать:
- проблемы обеспечения экономической безопасности в современных условиях (ПК-45);
- условия функционирования экономических систем и объектов, методы и средства анализа экономической
безопасности организации (ПК-46)
- способы приема статистико-экономического анализа по финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отечественных и зарубежных источниках
- особенности составления отчетов, справок и докладов по результатам исследования (ПК-49)
-основные нормативные акты правового регулирования экономической безопасности (ПСК-2).
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности, принципы, методы и инструменты

прогнозирования экономических рисков, инструменты противодействия корпоративному мошенничеству и
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; отечественную и международную
нормативную базу в соответствующей области знаний (ПСК-3)
2. Уметь:
- анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам

Зачет
Перечень вопросов к обеспечения экономической безопасности (ПК-45)
дифференцирова
зачету
- разбираться в социально-экономической ситуации, обосновывать актуальность и практическую значимость
нный
разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности (ПК-46)
- правильно организовать сбор данных и интерпретировать результаты анализов; использовать результаты статистикоэкономического анализа для подготовки статьи или доклада научному сообществу(ПК-47)
-проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации (ПК-48);
- готовить отчеты, справки и доклады по результатам экономических исследований (ПК-49)

- проводить оценку экономического и социального развития на макро- и микро-уровне на основе имеющихся
данных, проводить комплексное исследование основных характеристик экономической безопасности с оценкой
уровня по всей системе показателей, предлагать пути преодоления потенциальных угроз экономической
безопасности на этапах планирования деятельности предприятия (ПСК-2);
- прогнозировать основные угрозы экономической безопасности субъектов хозяйствования, анализировать и
оценивать их, используя современные технические средства и информационные технологии (ПСК-3);

- 3. Владеть:

- навыками разработки мероприятий по повышению экономической безопасности, с учетом зарубежного
опыта (ПК-45)
- разработкой мероприятий по обеспечению экономической безопасности организации и оценки ее
эффективности ( ПК-46);
- формированием обоснованных выводов на основе обзора статистико-экономического анализа
отечественных и зарубежных источников (ПК- 47)
- самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя современные технологии в области
экономической безопасности (ПК-48);
-навыками подготовки отчетов, справок и докладов по результатам выполненных исследований; (ПК-49);
- навыками своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и
устранение правонарушений или преступлений в сфере экономики, их причин и условий; а также
навыками совершенствования мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений или
преступлений в сфере экономики (ПСК-2)
- навыками и инструментами сбора, анализа и оценки информации, для составления прогнозов основных
угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования и составления прогнозов динамики
развития основных угроз экономической безопасности (ПСК-3).

2. Критерии и шкалы оценивания
Вид контроля

Форма аттестации

Оценочные
средства

Критерии оценивания для промежуточной
аттестации

Шкала оценивания

Промежуточная
аттестация

Зачет
дифференцированный

Перечень
вопросов к
зачету

Студент демонстрирует необходимое и достаточное
понимание проблемы, то есть:
- -выполнил весь намеченный объем работы в срок и на
высоком уровне в соответствии с программой практики,
-проявил самостоятельность, творческий подход и
соответствующую
профессиональную
подготовку,
показал
владение
теоретическими
знаниями
и
практическими навыками проведения аналитического
исследования, умение работать с формами отчетности
организации и системно оценивать представленную в
них информацию, а также умение делать выводы и
аргументировать собственную позицию.

51-100
«зачтено»
«отлично»/«зачтено»

- полностью выполнил намеченную на период практики «хорошо»/«зачтено»
программу, однако допустил незначительные просчѐты
методического характера при общем хорошем уровне
профессиональной подготовки, недостаточно полно
представил аналитические материалы, но сформулировал
предложения по решению выявленных в процессе
практики проблем.
- частично выполнил намеченный на период практики
перечень вопросов программы, допустил просчѐты или
ошибки методического характера, а представленный им
информационный материал не позволяет в полной мере
сформировать аналитическую часть практики и требует
соответствующей
дополнительной
обработки
и
систематизации.
Студент демонстрирует полное непонимание или
недостаточное понимание проблемы, то есть:

«удовлетворительно»/«зачтено»

0-51
«Неудовлетворительно»/« «не

- наличие пробелов в знаниях основного учебного
материала;
- нарушения в сроках оформления и предоставления
письменного отчета,
- допущение принципиальных ошибок в выполнении
предусмотренных программой заданий;
- несистематизированные, отрывочные, поверхностные
ответы на вопросы

зачтено»

Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме: устного зачета в формате защиты отчета по результатам прохождения научноисследовательской работы. Учитывается своевременность подготовки отчета.
При этом оцениваются следующие документы:
-.отчет обучающегося о прохождении НИР;
- дневник прохождения НИР, заверенный подписью руководителя НИР от принимающей организации (в случае
прохождения НИР в сторонней организации);
- отзыв о прохождении НИР.

3. Типовые оценочные средства
Промежуточная аттестация по дисциплине – зачѐт
(дифференцированный) в устной форме.
Время и место проведения защиты отчета практики устанавливается в
соответствии с календарным учебным графиком.
№ Структура
работы
1.

Список
вопросов
на зачѐт

Разделы,
содержание
дисциплины
Ознакомление с
организацией
Изучение новых
научных
результатов,
научной
литературы или
научноисследовательск
их проектов в
области
экономической
безопасности
Исследование и
оценка функций,
методов
выявления
и
предупреждения
угроз
экономической
безопасности
Исследование
системы
планирования и
прогнозирования
,
оценки
и
управления
рисками
в
организации
Выполнение
индивидуальног
о задания.
Составление
научных
обзоров,
рефератов и
библиографии
по тематике
проводимых
исследований

Проверяемые
результаты
обучения
ПК-45-49,
ПСК –2,
ПСК -3;

ПК-45-49,
ПСК –2,
ПСК -3;

ПК-45-49,
ПСК –2,
ПСК -3;

Критерии оценки

Максима
льный
балл
Студент
демонстрирует 51 и
необходимое и достаточное «выше»
понимание проблемы, то
есть:
- выполнил весь намеченный
объем работы в срок и на
высоком
уровне
в
соответствии с программой
практики НИР,
-проявил самостоятельность,
творческий
подход
и
соответствующую
профессиональную
подготовку,
показал
владение
теоретическими
знаниями и практическими
навыками
проведения
аналитического
исследования,
умение
работать
с
формами
отчетности организации и
системно
оценивать
представленную
в
них
информацию,
а
также
умение делать выводы и
аргументировать
собственную позицию.
-допустил незначительные
просчѐты
методического
характера
при
общем
хорошем
уровне
профессиональной
подготовки,
недостаточно
полно
представил
аналитические материалы,
но
сформулировал
предложения по решению
выявленных в процессе
практики проблем.
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Примерная тематика научно-исследовательских работ
1. Анализ влияния качества и доступности государственных услуг в области таможенного дела
на увеличение скорости таможенных процессов, снижение издержек предпринимателей и
конечного потребителя товара.
2. Анализ качества и доступности комплекса государственных услуг, предоставляемых
таможенными органами Российской Федерации.
3. Анализ мирового опыта по взаимодействию таможенных органов с бизнес-сообществом с
целью повышения качества таможенных услуг.
4. Анализ показателей оценки эффективности внешнеэкономической деятельности
5. Анализ практики применения административных регламентов исполнения государственных
функций и оказания государственных услуг участникам ВЭД в России.
6. Организация маркетинговых исследований и мониторинга внешнеэкономической
деятельности в условиях ЕАЭС.
7. Разработка методических положений по оценке механизма «единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности.
8. Разработка модели информационного взаимодействия при реализации контрольных функций
9. Разработка стратегии маркетинга в сфере внешней торговли региона.
10. Разработка стратегии развития предприятия-участника внешнеэкономической деятельности
(на примере конкретного предприятия).
11. Совершенствование
управления
внешнеэкономической
деятельности
с
учетом
международного опыта.
12. Управление таможенными услугами в международной цепи поставки товаров.
13. Проведение комплексного исследования внешнеэкономического развития региона.
14. Статистическая оценка состояния и тенденций современного рынка труда региона.
15. Консалтинг предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
16. Разработка рекомендаций по социально-экономическому прогнозированию развития
внешнеэкономических связей на региональном уровне на основе новых подходов в
управлении сложными системами
17. Оценка последствий присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой
организации.
18. Экономическая эффективность участия России в мировой торговле зерном
19. Экономическая оценка внешней торговли продовольствием России
20. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности Курской области и пути
ее повышения
21. Совершенствование внешнеэкономических связей предприятия.
22. Совершенствование направлений и форм внешнеторговой деятельности предприятия
23. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия
24. Роль международной трудовой миграции в формировании национального и региональных
рынков рабочей силы
25. Конкурентоспособность российских продовольственных товаров на мировом рынке
26. Диверсификация внешнеэкономической деятельности предприятия
27. Конкурентная стратегия предприятий на международных рынках
28. Государственное регулирование международной торговли продовольствием
29. Система
кредитования
внешнеэкономической
деятельности
предприятий
*Темы НИР могут быть предложены и сформулированы студентом самостоятельно при
согласовании с руководителем НИР
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Приложение Б
Титульный лист отчета
ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра мировой экономики и статистики

ОТЧЕТ
по практике научно-исследовательская работа
на материалах______________________________________
(предприятие (организация) – база практики)
Студента _______________________________________ФИО
Группа

_____________

Специальность ____________________________
Руководитель практики от университета _______________ФИО
Руководитель практики от предприятия________________ ФИО
М.П.
Оценка защиты ________________

Орел 20___
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Приложение В
Дневник преддипломной практики студента
ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра мировой экономики и статистики

ДНЕВНИК
Практики научно-исследовательской работы студента

Фамилия, имя, отчество ____________________________
Курс _______________
Группа ______________
Место прохождения преддипломной практики ______________________
____________________________________________________________
Руководитель практики от университета _____________________ФИО
Руководитель практики от предприятия______________________ФИО
Начало практики «___» «____________________» 20__ г.
Окончание практики «___» «_________________» 20__г.
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
1.1.Индивидуальное задание студенту на практику
Вопросы, подлежащие изучению
Отметка о выполнении

1.2.Ежедневные записи студента на практике
Отметка о выВид выполняемой работы
полнении

Подпись
руководителя

Подпись
руководителя

1.3.Отзыв научного руководителя практики и деловая характеристика студента

_________________________________________________________________
Общая оценка практики___________________
Дата______________________________________
Руководитель______________________________
М.П.
Должность_________________________________
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Приложение Г
ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»
Кафедра мировой экономики и статистики

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
практику НИР
Студенту ___________________________________________________
Группы ___________________________________________________
Сроки прохождения практики _________________________________
Место прохождения практики (юридический адрес организации)
_______________________________________________________________________
Должность на период практики ___________________________
Задания обязательные к выполнению:
1
2
3
…

Руководитель практики
Студент

___________/
_______________/
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________ ______

ФИО

_________

ФИО

Приложение Д
Рецензия руководителя практики от кафедры

ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»
Кафедра мировой экономики и статистики

РЕЦЕНЗИЯ
на отчет по преддипломной практике
Студента ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Рецензент

___________________________________________________________
(Ф.И.О., степень, звание, должность)
В рецензии отражается соответствие отчета по преддипломной практике утвержденному
индивидуальному заданию, глубина проработки поставленных вопросов. Выявляются
положительные стороны проделанной работы, также ее недостатки. Дается общее заключение об
уровне усвоения теоретического материала по дисциплинам специальности, и о самостоятельном
интересе и изучении выбранной проблематики.

Результат рецензирования: ____________________________
(допущен/не допущен к защите)

______________________________
(подпись)
«___»___________20__г.

Отметка о защите отчета:____________________
Члены комиссии: ___________________________
__________________________________________
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Приложение Е

Отзыв руководителя практики от организации
ОТЗЫВ
руководителя практики от организации
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
проходил (а) преддипломную практику в ________________________________
(наименование организации)
в период с «___» ____________ 201 __ г. по «___» ____________ 201 __ г. в
должности ___________________________________________________________
В отзыве указываются виды работ, выполняемые студентом-практикантом, отражается
степень его теоретической и практической подготовки, характеризуются личные и
профессиональные качества.

Руководитель практики от организации ____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
«____» ______________ 201__ г.
М.П.

Отзыв о прохождении производственной преддипломной практики представляется на
бланке организации с подписью ответственного лица за прохождение практики и печатью.
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