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          1. Цель и задачи научного семинара 

Цель формирование у обучающихся навыков научных коммуникаций, 

самостоятельной научной и исследовательской работы, необходимых для 

успешной подготовки магистерской диссертации, а также обеспечение знаний 

актуальной проблематики по профилю магистерской программы. 

Задачи: 

- обучение навыкам научной работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание научных работ; 

- обучение навыкам работы с информационными ресурсами научных 

фондов, органов власти и управления и иных организаций, выступающих в 

качестве заказчиков на научно-исследовательские работы; 

- обсуждение проектов, научных и исследовательских работ магистрантов; 

- обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, 

нормативно-правовых документов по профилю магистерской программы; 

- выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной 

дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской работы. 

Научный семинар проводится, как правило, один раз в  семестр (в сессию – 

для заочной формы обучения) в соответствии с планом, ежегодно утверждаемым 

научным руководителем магистерской программы. В плане закрепляются 

тематика и сроки проведения заседаний. Посещение заседаний семинара для 

магистрантов является обязательным. 

Семинар может проводиться в открытом формате с участием магистров, 

преподавателей кафедры, приглашенных практиков и представителей 

работодателей. 

 Магистрант в обязательном порядке, не реже одного раза в семестр, должен 

представить результаты своей научно-исследовательской работы и материалы 

магистерской диссертации на научно-исследовательском семинаре. Результаты 

работы магистранта на научно-исследовательском семинаре учитывается при 

выставлении итоговой оценки по научно-исследовательской работе. 

Руководство научным семинаром осуществляется научным руководителем 

магистерской программы.  

2. Вид научного семинара, способ и формы его проведения 

Научный семинар студентов является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Внешнеэкономическая 

деятельность компаний» и проводится в соответствии с учебным планом, являясь 

этапом в подготовке магистров в области налогообложения.  

Научный семинар является одной из форм научно-исследовательской 

работы магистрантов, обеспечивающей возможности гибкого, интерактивного 

взаимодействия для повышения эффективности и результативности научной 

работы. Научный семинар обеспечивает методическую поддержку обучающихся 

в ходе подготовки и написания научных докладов, статей, курсовых работ и 

магистерских диссертаций. 

Способы проведения научного семинара – стационарная  
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Форма проведения научного семинара – дискретная.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

программы научного семинара, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы      
Программа научного семинара  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   

 Знать: методологию исследовательской деятельности  
 Уметь: дискутировать, отстаивать   и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах 
 Владеть способностью: обнаружения и сопоставления важнейших 
экономических понятий, приемами методологий   экономической науки.  

4. Место научного  семинара в структуре ОПОП ВО 

Научный семинар является составной частью учебного процесса, входит в 
блок 2 «Практики» ФГОС ВО, который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Работа в рамках научного семинара взаимоувязана по времени с другими 
элементами научно-исследовательской работы магистранта. Научный семинар 
обязателен для каждого обучающегося. 
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5. Объем и продолжительность научного семинара 

Для очной  и заочной формы обучения практика проводится в течение всего 

периода обучения. Ее объем в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов.).  

6. Организация работы научного семинара 

Аудиторные занятия по научному семинару вносятся в расписание занятий 

магистрантов. Контроль за выполнением самостоятельной научной работы 

проводится как на аудиторных занятиях, так и в форме коллективных и/или 

индивидуальных консультаций.   График консультаций утверждается 

руководителем магистерской программы, согласовывается с заведующим 

кафедрой и передается в деканат факультета экономики. 

Посещение научного семинара для магистрантов является обязательным и 

фиксируется в журнале учета посещаемости. Каждый магистрант не менее одного 

раза в семестр отчитывается в ходе научно-исследовательского семинара о 

результатах проделанной работы.   

Тематика и сроки проведения занятий отражаются в плане научно-

исследовательского семинара.  План разрабатывается научным руководителем 

программы на текущий семестр и доводится до сведения магистрантов не позднее 

первого по расписанию в семестре аудиторного занятия в рамках научно-

исследовательского семинара. Копии плана передаются на кафедру и в деканат. 

 Тематика занятий    семинара  отражает: 

 а) обязательные виды работ по организации и контролю научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

б)  актуальные дискуссионные  вопросы и проблемы, возникающие   в сфере 

налогового менеджмента.  

7. Содержание программы научного семинара 

Содержание научно-исследовательского семинара включает в себя задачи, 

выполняемые в течение семестра и отчетность по итогам научно-

исследовательской работы в семестре.  

Для получения зачетов по результатам работы магистранту необходимо:  

выполнить  в установленные индивидуальным планом сроки   и  получить 

положительную оценку научного руководителя семинара и/или научного 

руководителя магистранта по указанным видам работ.  

Все подготовленные и представленные тексты должны являться 

результатом самостоятельной научно-исследовательской (информационно-

аналитической) работы магистрантов, которую они ведут под руководством своих 

научных руководителей. На их основе студенты готовят сообщения для 

выступлений в ходе семинаров. 

Семинар начинается с профориентационных лекций и мастер-классов, 

проводимых преподавателями кафедры, приглашенными практикам и 

управляющими проектов, которые делятся опытом своей собственной 

исследовательской, организационной и проектной  работы, знакомят студентов с 
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процедурами организации управления проектами и с частью полученных 

результатов. Акцент делается на демонстрации образцов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

Далее семинар проводится в форме самостоятельной работы студентов, 

сбора ими информации, подготовки индивидуальных докладов, их обсуждения. 

Особое внимание  предполагается уделить процессу подбора литературы, 

подготовки литературного обзора по проблеме, анализу авторефератов 

магистерских диссертаций по выбранному направлению исследования. 

7. Форма отчетности по программе научного семинара 

Результаты проведенных научных исследований могут быть представлены в 

виде устного доклада на научных семинарах или конференциях, письменного 

отчета, статьи в журнале, магистерской диссертации, монографии. 

Самым распространенным видом научных публикаций являются тезисы 

докладов и выступлений. Это изложенные в краткой форме оригинальные 

научные идеи по выбранной автором теме. Более значимые научные результаты, 

которые требуют развернутой аргументации, публикуются в форме научной 

статьи. 

Выбор места публикации является важным вопросом для автора. Прежде 

всего, такой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. 

Важен и тип статьи: существуют журналы и конференции более теоретические по 

своему характеру или более прикладные. Наиболее предпочтительными и 

значимыми для магистрантов являются публикации, прошедшие рецензирование, 

а также опубликованные в изданиях Университета. 

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания (журнала, 

сборника), для которого магистрант готовит свою статью. Тема научной 

публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной на особенностях 

рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и явления, сравнении 

и т.п. 

№ Тема научного семинара 
Объем часов из 

учебного плана 
Ф.И.О. преподавателя 

1. 
Выбор темы и построение общего 

плана магистерской диссертации 
18 

Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

2. 
Цели и задачи научного семинара для 

магистра  

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

   3. 
Обоснование выбора темы 

магистерской диссертации 

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

4. 

Актуальность темы исследования. 

Развернутый план магистерской 

диссертации 

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

5. 

Цель, задачи, объект, предмет и 

методологическая база научного 

исследования 

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

6. 
Элементы новизны научного 

исследования 

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

7. 

Структура диссертационного 

исследования и аннотация диссертации 

по внешнеэкономической деятельности 

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 
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8. 

Актуальные проблемы научных 

исследований по 

внешнеэкономической деятельности 

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

9. 
Обсуждение результатов научной 

работы магистрантов. 

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

10. Обсуждение результатов практик. 
18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

11. 
Презентации и предварительная 

защита магистерских диссертаций 

18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

12. Подведение итогов научного семинара 
18 Руководитель магистерской 

программы, зав. кафедрой 

 Итого 216  

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

программе научного семинара 

8.1. Содержание приложений отчета 

Отчетностью по итогам научного семинара является отчет по научно-

исследовательской работе в семестре, тезисы к научной конференции, реферат по 

теме научного семинара.  

8.2.Порядок подведения научного семинара 

По результатам проведения научного семинара магистранты проходят 

итоговую аттестацию в форме защиты отчёта по НИР. Решение об аттестации 

магистрантов принимает научный руководитель научного семинара.  

 Отчет по научному семинару должен отражать выполнение обучающимся 

программы практики НИР и индивидуального задание на магистерскую 

диссертацию. 

По итогам научного семинара проставляется аттестация в ведомость и в 

зачетную книжку студента: зачет (первый год обучения), зачет с оценкой 

(следующие года обучения). 

 8.3 Примерное содержание характеристики студента  

 Характеристика не составляется. 

 9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения научного семинара 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Налоговый кодекс РФ: Ч.1. и 2 (в актуальной редакции) [Электронный 

ресурс]:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

7. Трудовой кодекс РФ  №   - ФЗ от 21.12.2001 (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

б) основная литература: 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. И. Н. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=391611. - ЭБС "ZNANIUM.com".  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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в) дополнительная: 

1.Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / Н. М. Артемов, С. О. Шохин, 

А. А. Ситник ; отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Проспект, 2015. — 368 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/917428. - ЭБС 

"BOOK.ru". 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

научного семинара, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

11.Материально-техническое обеспечение научного семинара 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными помещениями, 

которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.  

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и 

техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной 

информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

12. Прохождение научного семинара для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

В целях доступности прохождения научного семинара для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

проводится в соответствии с настоящей программой. 

лицам с ограниченными возможностями здоровья университет и 

организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

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

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время объяснения 

заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения программы научного семинара 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 иметь способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-2 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, в 

том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 

ОК-1 Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика 

(продвинутый уровень), Эконометрика (продвинутый уровень), Мировая 

экономика и международные экономические отношения (продвинутый уровень), 

Философия познания, производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

ОК-2 Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика 

(продвинутый уровень), производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

ОК-3 Микроэкономика (продвинутый уровень), Эконометрика 

(продвинутый уровень), Мировая экономика и международные экономические 
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отношения (продвинутый уровень), Философия познания, производственная 

практика, научно-исследовательская работа 

ПК-1, ПК-2, ПК- 3 Методология научного исследования, производственная 

практика, научно-исследовательская работа 

ПК-8 Теория и практика транснациональных инвестиций, Инновации в 

международном бизнесе, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

ПК-9 Современные информационные технологии, Внешнеэкономическая 

деятельность компаний, Налогообложение  внешнеэкономической деятельности 

компаний, Теория и практика транснациональных инвестиций, Инновации в 

международном бизнесе, Международная практика внешнеэкономической 

деятельности компаний, Международный менеджмент, Международные валютно-

кредитные операции, Регламенты ВТО, Страхование и риски во 

внешнеэкономической деятельности, Математическое моделирование во 

внешнеторговой деятельности, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

Знания и навыки, полученные при прохождении программы научного 

семинара будут необходимы при прохождении преддипломной практики, 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы, включая процедуру 

защиты.   

Этапы формирования и программа оценивания компетенций 

№  

п/п 

Код  

контролируемой  

компетенции  

(или ее части) 

Контролируемые разделы (этапы) 

программы практики, научно 

исследовательской работы 

Наименование 

оценочного средства 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

ПК -8, ПК-9, ПК-10 

Предварительный этап 

(подготовка плана работы) письменно 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

ПК -8, ПК-9, ПК-10 

Основной исследовательский этап 

письменно 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

ПК -8, ПК-9, ПК-10 

Составление отчета 

письменно 

 

Процедура оценивания.   
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

ПК -8, ПК-9, 

ПК-10 

Знает порядок проведения  

научно-исследовательских, в том числе 

экономические исследования в 

профессиональной деятельности 

Отвечает 

устно 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан   

Знает современное состояние проблем 

внешнеэкономической деятельности 

компаний на зарубежных рынках 

Отвечает 

устно 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан   

Практические показатели 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

ПК -8, ПК-9, 

ПК-10 

Проводит анализ научных исследований 

и разрабатывает направления 

повышения эффективности обеспечения 

управленческих 

Выполняе

т 

практичес

кие 

расчеты 

верно 

Выполняет 

расчеты с 

незначительными 

ошибками 

Выполняет 

расчеты с 

незначительным

и неточностями,  

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить расчеты 
 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

Умеет формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные 

исследования.  

Выполняе

т 

практичес

кие 

Выполняет 

расчеты с 

незначительными 

ошибками, которые 

Выполняет 

расчеты с 

незначительным

и неточностями,  

Не может 

выполнить задание  

 



 

 

15 

ПК -8, ПК-9, 

ПК-10 

расчеты 

верно 

при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Владеет навыками 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

ПК -8, ПК-9, 

ПК-10 

Навыками проведения научных 

исследований, в том числе 

экономических исследований 

Выполняе

т 

практиче

ское 

задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

ПК -8, ПК-9, 

ПК-10 

Владеет навыками разработки 

вариантов управленческих решений и 

обосновывает их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности. 

Выполняе

т 

практиче

ское 

задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

     ВСЕГО 24-45 

 

 

 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 39-45 высокий 

хорошо 32-38 средний 

удовлетворительно 25-31 низкий 

неудовлетворительно 24 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения программы научного семинара 

 

Наименование работ по научно-исследовательской работе: 

1. Ознакомление с примерной тематикой работ и выбор темы. 

2. Обоснование темы и обсуждение плана. 

3. Подготовка реферата по теме исследования. 

4. Проведение научно-исследовательской работы. 

5. Обсуждение промежуточных результатов научного исследования. 

6. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы. 

7. Выполнение магистерской диссертации. 

8. Знакомство с литературой по теме исследования. 

9.Составление библиографии. 

10. Сбор материала для диссертации (работа в библиотеках, архивах, 

других учреждениях, научных институтах, проведение экспериментальных или 

расчетных работ). 

11.Обработка материалов. 

12. Написание статей, составление докладов по материалам диссертации 

и выступление с ними на научно-практических семинарах, конференциях, 

совещаниях, патентование результатов. 

13. Подготовка семестровых отчетных докладов на научно-методическом 

семинаре кафедры. 

14. Подготовка тезисов и докладов на научно-методических семинарах и 

конференциях по проблемам образовательного процесса. 

15. Подготовка демонстрационных материалов и доклада для защиты. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

производственной практики, научно-исследовательской работы включает в себя 

оценку уровня сформированности профессиональных компетенций 

обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме 

представления научной статьи по теме диссертационного исследования за 

каждый год обучения. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом научной статьи и отражается в следующих 

формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 
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содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при выступлении 

студента на научных семинарах в ходе ответов на теоретические 

вопросы;  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при оценке 

научной статьи системой «Антиплагиат». 

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студентам выставляется: зачет (за первый год обучения) и зачет с 

оценкой (последующие годы обучения).  

Форма аттестации: зачет, зачет с оценкой.  

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Итоги научного семинара обучающихся обсуждаются на заседании кафедры.  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 


