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1. Цели и задачи практики 

Целью проведения научно-исследовательской работы является формирование 
у магистрантов  навыков практического применения полученных в период обучения 
теоретических знаний.  В период прохождения практики магистрантами должно 
быть уделено внимание на изучение методов обработки информации, получение 
новых научных данных о процессах, явлениях, закономерностях, существующих в 
исследуемой области; изучение научных основ, методов и принципов исследований; 

увеличение объема знаний для более глубокого понимания предмета исследования; 

разрешение конкретных научных проблем для создания новых решений; анализ и 
обобщение материалов с их возможным последующим использованием в 
магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  
 ознакомление с тематикой современных исследовательских работ в 

области  организации и управления маркетингом;  

 сбор и обработка информации для написания различных научно-

исследовательских работ и подготовки диссертационной работы; 
 совершенствование и разработка подходов и методов проведения 

исследований в области организации и управления маркетингом;  

 применение компьютерного и иного инструментария для решения 
практических задач при проведении маркетинговых исследований;  

 закрепление навыков оформления работы в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Вид практики – производственная.  
Тип практики - научно-исследовательская работа.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения – дискретно. 
  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело, магистерская программа «Стратегии и инновации в маркетинге»: 
- профессиональных (ПК): ПК-6, ПК-7 ПК-8 . 

Научно-исследовательская работа включает обобщение накопленного опыта, 
знаний и применение соответствующих инструментов, орудий и методов познания. 
Итог исследования – получение новых знаний и на их базе в результате разработки – 

получение практических результатов. В результате прохождения научно-

исследовательской работы студент должен закрепить навыки в профессиональной 
деятельности и углубить владение данными компетенциями, уровни владения 
которыми представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Характеристика уровней и содержание компетенций 
Индекс и содержание 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 способность к 
исследованию, 
прогнозированию, 

Знать. Основные 
методы  
исследования, 

Уметь использовать  
научные методы в 
исследовании, 

Владеть навыками 
исследования, 
прогнозирования, 
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моделированию и 
оценке конъюнктуры 
рынка и бизнес-

технологий с 
использованием 
научных методов  

прогнозирования, 
моделирования и 
оценки конъюнктуры 
рынка и бизнес-

технологий  

прогнозировании, 
моделировании и 
оценке конъюнктуры 
рынка и бизнес-

технологий  

моделирования и 
оценки конъюнктуры 
рынка и бизнес-

технологий  

ПК-7 способность к 
исследованию 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  

Знать прогрессивные 
направления развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  
 

Уметь разрабатывать 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы 

Владеть навыками 
оценки 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы 

ПК-8 способность 
самостоятельно 
обрабатывать, 
интегрировать и 
представлять 
результаты научно-

исследовательских 
работ  

Знать особенности и 
представлять 
результаты научно-

исследовательских 
работ  
 

Уметь 
самостоятельно 
обрабатывать, 
интегрировать и 
представлять 
результаты научно-

исследовательских 
работ  

Владеть навыками 
самостоятельной 
обработки, 

интеграции и 
представления 

результатов научно-

исследовательских 
работ  

 

3. Место практики в структуре ОП  

Научно-исследовательская работа относится к блоку «Практики» учебного 
плана и является обязательным, представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Требования к предварительной подготовке: 
- Современный стратегический маркетинговый анализ. 

- Управление эффективностью маркетинга: методология и проектное 
моделирование. 

- Технологии маркетинговых исследований. 

- Маркетинговый консалтинг. 

- Государственное регулирование маркетинговой деятельности. 

- Маркетинг в сфере сервиса. 

Научно-исследовательская работа является предшествующей для освоения 
дисциплин:  

- Стратегическое и оперативное маркетинговое планирование. 

- Инновации маркетинговой деятельности. 

- Конкурентная политика. 

- Стратегический маркетинг. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

По рабочему учебному плану магистров очно-заочной формы обучения объем 
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научно-исследовательской работы составляет 15 зачетных единиц, 

продолжительностью 1,2,3, семестры (540 часов).  
 

5. Структура и содержание практики 

При подготовке отчета по научно-исследовательской работе магистранту 
необходимо согласовывать с руководителем сложность и актуальность заявленной 
тематики.  

Руководителем научно-исследовательской работы является научный 
руководитель подготовки магистра по кафедре УиП. 

Характеристика этапов научно-исследовательской работы представлена в 
таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Характеристика этапов научно-исследовательской работы  
Разделы (этапы) практики 

 
Содержание раздела Формы контроля 

Подготовительный этап к 
научно-исследовательской 
работе  

1 семестр 

Выбор темы научно-исследовательской 
работы 

Обоснование актуальности темы научно-

исследовательской работы. Формулирование 

цели и задач. Выбор объекта практического 
исследования. Составление плана научно-

исследовательской работы 

 

Собеседование с 
научным 
руководителем 

Основной этап научно-

исследовательской работы 

2 семестр 

Сбор и систематизация информации по теме 
научно-исследовательской работы 

Разработка проектных решений по теме 
научно-исследовательской работы 

Собеседование с 
научным 
руководителем 

Заключительный этап 
научно-исследовательской 
работы 

3 семестр 

Оценка эффективности проектных решений 

Оформление отчёта по научно-

исследовательской работе 

Собеседование с 
научным 
руководителем 

Зачет с оценкой  
 

6. Формы отчетности по практике  

По окончании научно-исследовательской работы магистрант представляет 
отчет. Изложение материала должно быть кратким, логически последовательным. 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями ИСОиП (филиала) ДГТУ в 
г. Шахты.  

Структура отчета по научно-исследовательской работе содержит  следующие 
разделы: 

-введение, в котором обосновывается актуальность темы, привидится теоретико-

методологическая основа исследования, цель и задачи исследования, объект 

практического исследования, предмет исследования, методы исследования, научная 
новизна, практическая значимость, апробация и внедрение результатов 
исследования, публикации по теме научно-исследовательской работы, структура 
работы; 

-основная часть, в которой описываются теоретические основы по теме 
научно-исследовательской работы, разработка положений и рекомендаций по 
достижению цели исследования, оценка экономической эффективности 
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мероприятий и рекомендаций, библиографический список; 
-заключение, в котором анализируется проведенная работа в целом. 
-приложение к отчету. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 
индивидуальным заданием. Изложение материала должно быть кратким, логически 
последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы, методических 
указаний и индивидуального задания. Объем отчета не более 25 страниц 
машинописного текста.  

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается отзыв 
руководителя от профильной организации, систематизированные материалы, 
полученные обучающимся в период практики.  

Отчет подписывается обучающимся и руководителем научно-

исследовательской работы от профильной организации. Подпись руководителя от 
профильной организации на отчете и отзыве должны быть заверены её печатью. 

Отчет, проверенный и допущенный к защите руководителем научно-

исследовательской работы от кафедры, подлежит защите в соответствии с 
установленным графиком. Защита отчета проводится в последний день практики. К 
защите отчетов допускаются магистранты, полностью выполнившие программу 
практики, своевременно представившие отчет по установленной форме.  

Формой аттестации научно-исследовательской работы является зачет с 
оценкой. 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 
 

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

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
проведения практики 

 

Оценка сформированности компетенций по результатам научно-

исследовательской работы представляет собой оценку соответствия их знаний, 
умений и способностей требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления 38.04.06 Торговое дело 
(уровень магистратура). 

Для оценки результатов освоения ОПОП на научно-исследовательскую работу 

выделены компетенции, представленные в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Компетенции, оцениваемые при проведении научно-

исследовательской работы 
Код Компетенция 

ПК-6  способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных 
методов 

ПК-7  способность к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или 
рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы 
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ПК-8  

 

способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 
результаты научно-исследовательских работ 

 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица  7.2 - Этапы формирования компетенций в процессе научно-

исследовательской работы  
Этапы Наименование этапа 

практики 
Номер 

формируемой 
компетенции 

Вид занятий, работы Критерии оценки 
сформированности 

компетенции 

1 Выбор темы научно-
исследовательской 
работы 

ПК-6:  
ПК-7 
ПК-8: 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа  

Собеседование с 
научным 
руководителем  

 Обоснование 
актуальности темы 
научно-
исследовательской 
работы. 
Формулирование цели и 
задач. Выбор объекта 
практического 
исследования. 
Составление плана 
научно-
исследовательской 
работы  

ПК-6:  
ПК-7 
ПК-8: 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 

Собеседование с 
научным 
руководителем 

2 Сбор и систематизация 
информации по теме 
научно-
исследовательской 
работы  

ПК-6:  
ПК-7 
ПК-8: 

Самостоятельная 
работа 

Собеседование с 
научным 
руководителем 

Разработка проектных и 
методических решений 
по теме научно-
исследовательской 
работы  

ПК-8:  
 

Самостоятельная 
работа 

Собеседование с 
научным 
руководителем 

3 Оценка эффективности 
проектных решений 

ПК-6:  
ПК-7 
ПК-8: 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка 
презентации по 
теме работы 

Оформление отчёта по 
научно-
исследовательской 
работе  

ПК-6:  
ПК-7 
ПК-8: 

Самостоятельная 
работа 

Доклад и 
презентация 
результатов 
практики, 
сдача отчёта 

  

7.2  Показатели и критерии оценивания компетенций 

Промежуточная аттестация за научно-исследовательскую работу проводится 
аттестационной комиссией по результатам выполнения задания и итогового отчета 
магистранта. Для получения положительной оценки магистрант должен полностью 
выполнить все задания, своевременно оформить, представить и защитить отчет. 

При выставлении оценки учитывается следующие показатели: 
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- оценка, выставленная магистранту руководителем практики от организации 
или предприятия; 

- оценка уровня профессиональной подготовки; 
- оценка результатов работы в библиотечном фонде вуза; 
- анализ представленного отчета о прохождении практики. 
Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 

дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 
оценки  представлены в таблице 7.3. 
 

Таблица 7.3-Описание показателей и критериев научно-исследовательской работы 
Наименование 

компетенции (группы 
компетенций) 

В результате освоения 
компетенции обучающийся 

должен 

Показатели 

оценивания 

Критерии  
оценивания  

2 3 4 5 

ПК-6 способность к 
исследованию, 
прогнозированию, 
моделированию и 
оценке конъюнктуры 
рынка и бизнес-

технологий с 
использованием 
научных методов  

Знать основные методы  
исследования, прогнозирования, 
моделирования и оценки 
конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий  
Уметь использовать научные 
методы в исследовании, 
прогнозировании, 
моделировании и оценке 
конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий 

Владеть навыками исследования, 
прогнозирования, моделирования 
и оценки конъюнктуры рынка и 
бизнес-технологий 

Выполнение 
индивидуального 
задания, 
формирование 
соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 
отзыва 

руководителя 
практики 

ПК-7 способность к 
исследованию 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  

Знать прогрессивные 
направления развития 
профессиональной деятельности 
в области коммерции, или 
маркетинга, или рекламы, или 
логистики, или товароведения, 
или экспертизы  
Уметь разрабатывать 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, или 
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Владеть навыками оценки 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, или 
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

 

Выполнение 
индивидуального 
задания, 
формирование 
соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 
отзыва 

руководителя 
практики 
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ПК-8 способность 
самостоятельно 
обрабатывать, 
интегрировать и 
представлять 
результаты научно-

исследовательских 
работ  
 

Знать особенности и 
представлять результаты научно-

исследовательских работ  
Уметь самостоятельно 
обрабатывать, интегрировать и 
представлять результаты научно-

исследовательских работ  
Владеть навыками 
самостоятельно обрабатывать, 
интегрировать и представлять 
результаты научно-

исследовательских работ  

Выполнение 
индивидуального 
задания, 
формирование 
соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 
отзыва 

руководителя 
практики 

 

7.3 Шкалы оценивания 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 
баллы: 

- результат, содержащий полностью выполненное индивидуальное задание и 
положительный отзыв руководителя на отчет соответствующий (степень 
соответствия более 85%) требованиям критерия – от 81 до 100 баллов; 

-результат, содержащий выполнение индивидуального задания и 
положительный отзыв руководителя на отчет с незначительными замечаниями, 
соответствующий (степень соответствия – более 60%) требованиям критерия – от 61 
до 80 баллов; 

-результат, содержащий неполное правильное выполнение индивидуального 
задания и положительный отзыв руководителя на отчет с замечаниями, 
соответствующий (степень соответствия – от 40% до 60%) требованиям критерия – 

от 41 до 60 баллов; 
-результат, содержащий неполное выполнение индивидуального задания и 

отсутствия отзыв руководителя на отчет, соответствующий (степень соответствия – 

ниже 40%) требованиям критерия – ниже 40 баллов. 
При сдаче отчета уровень сформированности компетенций студента 

проверяется по полноте соответствия содержания отчета индивидуальному заданию 
и устном ответе на вопросы руководителя. 

Результаты сдачи отчета выставляются в рейтинговую ведомость. 
 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 
результате прохождения практики  

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы используются типовые задания (вопросы). 

Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения научно-

исследовательской работы: 
1. Какова основная цель научно-исследовательской работы?  

2. Что является предметом и объектом исследования? 

3. Каковы задачи проводимой исследовательской работы? 
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4.  Какие методы анализа  использовались при выполнении научно-

исследовательской работы?  
5. Как осуществлялась статистическая обработка полученных результатов 

исследования?  
6. Какие компьютерные программы применялись при проведении научно-

исследовательских разработок?  
7. Какие проектные и рекомендательные решения предложены автором? 

8. Какова эффективность проводимых исследований, и какими критериями она 
оценивалась? 

9. Какова авторская научная гипотеза при решении теоретических и практических 
проблем в научно- исследовательской работе?  

10.    Какова практическая значимость научно-исследовательской работы? 

11. Какие современные технологии  и инновации учитывались при решении 
основных задач по исследуемой проблеме? 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 
прохождения практики 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится 
руководителем по практике студента в виде защиты отчета о прохождении 
практики.  Защита отчета представляет собой краткий доклад студента и его ответы 
на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, полученных студентом на практике, учитываются следующие 
критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям, соответствие 
информационного наполнения отчета заявленному месту прохождения практики, 
полнота ответов на вопросы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета, 
отзыв руководителя с места прохождения практики. После защиты отчета о 
прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое 
заключение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу 
оценивания.  

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется студенту, который 
соответствует следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с 
требованиями выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил 
полностью, свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы 
руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, 
предъявил положительный отзыв с места практики.  

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется студенту, который 
соответствует следующим критериям: оформил отчет с незначительными 
отклонениями от требований выпускающей кафедры, выполнил индивидуальный 
план практики в полном объеме с незначительными замечаниями, на вопросы  

руководителя практики отвечал с незначительными затруднениями, показал 
уровень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил 
положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется студенту, который 
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в 
основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание практики 
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выполнено не в полном объеме более, на вопросы руководителя отвечал с 
затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, 
предъявил положительный отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется студенту, который 
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, 
несоответствующий требованиям, индивидуальный план практики  был выполнен 
не в полном объеме, на вопросы руководителя практики не отвечал или отвечал с 
явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего 
отчета. Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 
необходимых для проведения практики  

 

1 Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие 
/ М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2016. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (основная литература) 
2 Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : 

учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. – 181 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895  (основная литература ) 
3 Склярова, О.А. Маркетинговый анализ : учебное пособие : [16+] / О.А. 

Склярова ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 

115 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=567428 (основная литература) 
4 Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 
2018. – 247 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 (дополнительная литература) 
5 Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. 

Лужнова, О.М. Калиева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2017. – 289 с. : табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 

(дополнительная литература) 
 

 

Электронные ресурсы 

1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Дата введ. 2014-02- 01 г. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163703/. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 06.04.2011)// Собрание законодательства РФ. – 1994. - N 32. - ст. 3301. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163703/
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Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.] 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

3. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации: Федер. закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ. // Собрание 
законодательства РФ. – 2010. - N 1. - ст. 2.- Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2013.] 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/. 

4. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя 
редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/. 

5.  О Порядке создания и обеспечения функционирования системы 
государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в 
Российской Федерации: Постановление от 11.11.2010 № 887 // Собрание 
законодательства РФ. – 2010. - N 47 - ст. 6115. – Консультант Плюс [Электрон. 
ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.]. 

6.  http://znanium.com. Электронно-библиотечная система.  

7.  http://elibrary.ru ООО Научная электронная библиотека.  

8.  http://student.rsute.ru/library Электронная библиотечная система «Инфра-

М».  
9.  http://www.aup.ru/library/ Административно-управленческий портал – 

Электронная библиотека экономической и деловой литературы.  
10.  http://www.finbook.biz/ Электронная библиотека по бизнесу, финансам, 

экономике и смежным темам. 
 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 
обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office Scan Enterprise 
Security, Adobe Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ) 
 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) 

 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) 
 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ) 
 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ) 
 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант 

Плюс" (http://www.consultant.ru/) 

 Базы данных Федеральной службы государственной статистики 
(официальный сайт: www.gks.ru.) 

 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 
(http://www.elibrary.ru) 

 Информационно-правовая система «Законодательство России» 
(http://pravo.gov.ru/ips/) 

 международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)  

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
https://www.scopus.com/
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 международная реферативная база данных Web of Science 
(http://www.webofscience.com) и др. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики  

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 
соответствует целям и задачам практики, а также действующим санитарным и 
противопожарным нормам и  требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ.  Студентам обеспечивается 
возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 
практике и написанию отчета. 

Лаборатория «Экономическая клиника» укомплектованная 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Технические средства обучения: доска меловая, компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением.  

Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением, программная система «БЭСТ-Маркетинг».  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное 
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду института, к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, 
электронно-библиотечным системам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Организациями, учреждениями и предприятиями, также обеспечивается 
рабочее место студента с компьютерным оборудованием в объемах, достаточных 
для достижения целей практики. 

 

http://www.webofscience.com/

