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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская  работа 

Способ  проведения практики – стационарный. 

 

2. Планируемые результаты практики 

 

2.1. Б2.0.01(У) Научно-исследовательская  работа обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Способен при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности корректно 

отбирать и 

использовать 

релевантные данные из 

смежных областей 

знания  

 

 

2.2. В результате прохождения Б2.0.01(У) Научно-исследовательская  работа у студентов 

должны быть сформированы: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практик 

УК-2.2 на уровне знаний: 

методы организации и проведения научно-исследовательской работы;  

требования законодательства РФ и нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере образования 

на уровне умений: осуществлять научно-исследовательские разработки в  

сфере управления образованием, применяя знание требований 

законодательства к этой сфере деятельности, особенностей   

ценообразования на рынке образовательных наук. 

на уровне навыков: применять в научно-исследовательской работе и 

апробировать на практике современные образовательные  технологии, 

знания и умения для научного обоснования управленческих решений при 

составлении учебных планов.  

-  реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда в сфере 

образования. 
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3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 

 

Объем практики 

6 зачетных единиц (216/166 академических/астрономических часов), 
продолжительность практики - 4 недели в 5 семестре. 

 

Место практики в структуре ОП ВО 

 

Б2.0.01(У) Научно-исследовательская  работа реализуется после изучения дисциплин:  

Б1.0.03 «История России», Б1.0.04 «Всеобщая история», Б1.0.05 «Безопасность 

жизнедеятельности», Б1.0.09 «Философия» и др. 

Б2.0.01(У) Научно-исследовательская  работа является основой для Б2.0.02(П) 

Производственной практики. 

 

 

4. Содержание практики 

 

 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у бакалавров 

способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 

выработку умений объективной научной информации, развитие свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в сфере международной коммерции. 

Вид  научно-исследовательской работы: НИР  по закреплению и расширению  

профессиональных навыков и умений научно-исследовательской работы – рассредоточенный . 

Способ проведения – стационарный. Проводится в профильной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена МВШСЭН или ее 

филиал. 

Б2.0.01(У  Научно-исследовательская работа   для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения практики обучающимся инвалидом учтены рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации и  

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

 

Таблица 1. 

 
№ 

п/п 
Этапы НИР Виды работ, выполняемых в период 

научно-исследовательской работы 

1 Организационно-подготовительный 

этап 

Организационное собрание, ознакомление с 

программой НИР, распорядком работы и 

выдача заданий на НИР. 

2. Теоретические аспекты научно-

исследовательской работы 

Сущность и организационные формы 

НИР. Теория и методология научного 

исследования. Этапы создание научной 

работы. Структура научного исследования. 

Объект и предмет исследования: определения 

и выбор. 
3. Разработка плана и выбора методики Разработка индивидуального плана 
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исследования. Информационное 

обеспечение научной деятельности.   

работы бакалавра с учетом выбранной 

методологии исследования. Обсуждение 

общих направлений научного исследования. 

Выбор общего направления. Демонстрация 

возможностей информационного поиска.  

Организация поиска информации.  

Виды литературных источников. Библиотеки 

и формы библиотечного обслуживания. 

Специализированные информационные 

издания. Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки. Поиск информации в Интернете. 

Электронные библиотеки. Другие 

электронные информационные ресурсы. 

Оценка достаточности и ценности 

отобранных источников. 
4. Создание научно-исследовательской 

работы 

Виды научно-исследовательских работ: 

статья, реферат, монография. Структура 

научно-исследовательской работы. 

Содержание разделов работы: аннотация, 

содержание, введение, главы работы, 

заключение, список использованной 

литературы, приложения. Научный стиль 

текста. Общие правила оформления работы. 

Процедура защиты научно-

исследовательской работы. Представление 

научному руководителю и обсуждение сним 

отдельных частей НИР (разделы, главы, 

параграфы, статьи и др) 
5 Заключительный этап – защита 

результатов НИР 

Оформление отчета по научно-

исследовательской работе. Оценка НИР с 

использованием системы Антиплагиат для 

анализа оригинальности работы.  Подготовка 

итоговой презентации.   Получение отзыва  

руководителя НИР. Подготовка 

презентационного материала к защите 

результатов НИР. Защита результатов НИР 

 
5. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студент предоставляет на кафедру следующие документы: 

1. отчет по практике, оформленный в установленном порядке; 

2. отзыв-характеристику руководителя практики; 

3. отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью 

организации; 

4. индивидуальное задание руководителя практики; 

5. дневник практики. 
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     Отчет по НИР по объему  должен в среднем составлять 15-20 страниц машинописного текста 

(без учета приложений). 

     Содержание включает перечисление всех частей работы с указанием страницы начала 

каждой части. 

     Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для соответствующей отрасти 

науки, степень ее новизны и разработанности (с указанием основных источников), 

определяются объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи исследования, 

перечисляются используемые методы сбора и анализа данных, раскрывается структура работы, 

указывается объем библиографии, количество таблиц, схем и рисунков. Объем введения 

составляет примерно 10% от общего объема работы. 

     Основной текст работы состоит из частей и параграфов, количество которых определяется 

спецификой работы. Объем основного текста составляет примерно 60-70% от общего объема 

отчета. Количество разделов (частей) работы определяется студентом совместно с научным 

руководителем с учетом особенностей темы и обычно составляет 2-3 части. 

     В 1-ая  части основного текста дается обзор источников и соответствующей отечественной и 

зарубежной литературы с анализом авторских концепций по исследуемой проблеме. Можно 

описать историю развития вопроса. Следует показать степень разработанности проблемы в 

научной литературе. Целесообразно также использовать научно-методические источники на 

иностранных языках. Необходимо не просто пересказать существующие в научной литературе 

точки зрения, а творчески осмыслить и проанализировать их. Объем 1 части составляет 

примерно 20-30% от общего объема работы. 

     Во 2-ой части,  представляющей теоретическое исследование, необходимо раскрыть понятие 

и сущность изучаемого явления, уточнить формулировки, рассмотреть существующие 

методические подходы к анализу данной проблемы. Рекомендуется остановиться на тенденциях 

развития тех или иных процессов, рассмотреть дискуссионные вопросы по теме. В работе 

следует обосновать собственную концепцию автора и аргументировать научную и 

практическую ценность результатов исследования. 

     3-я часть работы - научно-исследовательская практика (проведение эмпирических 

экспериментов и наблюдений) - изучается деятельность и бизнес-процессы реальной 

организации в рамках исследуемой области. В работах, являющихся научно-обоснованными 

разработками, следует представить характеристику объекта исследования, методы 

исследования и виды применяемого анализа данных, провести статистический и иной анализ 

собранного материала в рамках избранной темы, обосновать эффективность полученных 

результатов и дать рекомендации по их практическому применению. 

     Таблицы, диаграммы и графики должны быть включены в основную часть работы, при 

большом их объеме они  могут быть представлены  в приложении. 

     Изложение содержания работы должно быть строго логичным. Особое внимание следует 

обратить на переход от одной части к другой. 

     Текст каждого раздела следует начинать с нового листа. 

     Заключение подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в научно-

исследовательской работе. В нем следует сформулировать выводы, привести данные об 

эффективности внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых проблем, указать 

перспективы дальнейшей разработки темы. Объем заключения составляет примерно 5-10% от 

общего объема работы. 

     Список литературы включает источники и литературу, которыми пользовался студент при 

изучении темы и написании работы. Список имеет следующую структуру: 

     Нормативно-методические документы – стандарты, методические рекомендации, указания, 

правила, инструкции – располагаются по хронологии. 

    Публикации документов располагаются по алфавиту их названий. 

     Названия монографий, статей, диссертаций, рецензий, авторефератов располагаются в 

алфавитном порядке. В описании статей обязательно указываются названия журнала или 

сборника, где они опубликованы, год, номер и страницы статьи. 
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     Справочная литература – энциклопедии (с указанием статей), словари, путеводители, 

справочники – по алфавиту. 

     Публикации на иностранных языках (по соответствующему алфавиту). 

     Приложения могут содержать: текстовые документы, образцы методик, графики, 

диаграммы, схемы, карты, таблицы, расчеты. Они служат для иллюстрации отдельных 

положений исследуемой проблемы. 

     Приложения помещают после списка литературы и нумеруют в порядке их упоминания в 

тексте. 

       

Дневник прохождения практики 

Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент должен заносить в дневник. 

Дневник содержит: 

• информацию о месте и сроках прохождения практики; 

• календарный график прохождения практики; 

• наименование подразделения, где проходила практика; 

• содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная                  

по ним работа; 

• дополнительная работа, выполненная студентом; 

• календарные сроки изучения вопросов практики и выполненных работ; 

• список материалов, собранных студентом в период прохождения практики                    

(для курсовых, научных и дипломной работ); 

• замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры, сделанные                       в 

период прохождения студентом практики. 

По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации. 

 

Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры. 

 

Отчет студента о прохождении практики должен содержать: 

-цели и задачи практики; 

-характеристику организации, в которой студент проходил практику или для которой 

разрабатывается проект, оценку её положения на рынке; 

-характеристику структурного подразделения (подразделений), в котором (в которых) 

студент работал во время практики – анализ документов, регламентирующих деятельность 

подразделения; 

-подробное описание задачи, поставленной перед студентом научным руководителем и 

руководителем практики со стороны организации; 

-необходимые первичные документы, которые будут использованы при написании 

дипломной работы; 

В отчёте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно 

обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

 

Отчет по практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4, для 

приложений допускается использование формата А3, верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое 15 

мм, левое – 30 мм, выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Объем отчета 

(без учета отзыва руководителя практики от организации, индивидуального задания 

руководителя дипломной работы (проекта), для обучающихся, направляемых на практику) 

должен составлять 15-25 страниц печатного текста. Текст готовится с использованием 
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текстового редактора Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 

размера шрифта Times New Roman. 

 

В Приложении к работе студент должен привести копии документов, изученных в 

процессе прохождения практики, а также таблицы, рисунки и другой иллюстративный 

материал. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

6.1.1. В ходе реализации практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

 

Научно-исследовательская работа проходит в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя без прикрепления к конкретной 

исследовательской организации. Она представляет собой разработку предварительной 

теоретической основы ВКР и изучение методов научного исследования, соответствующих 

профилю подготовки.  

Могут предусматриваться следующие этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы: 

* планирование НИР (ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования; 

* корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

* проведение научно-исследовательской работы; 

*научно-исследовательская практика (проведение эмпирических экспериментов и 

наблюдений); 

* выступление на научно-практической конференции, оформление публикаций по исследуемой 

теме НИР; 

* составление отчета о научно-исследовательской работе; 

* защита выполненной НИР. 

      Основной формой контроля научно - исследовательской работы является составление 

индивидуальных планов НИР студентами, в котором указывается наименование темы, 

обосновывается ее выбор. В ходе НИР может проходить  при необходимости обсуждение 

промежуточных результатов исследования НИР и соответствие их составленному плану. 

        Руководство и контроль за ведением НИР возлагаются на научного руководителя 

бакалавров (научного руководители выпускной квалификационной работы), или 

ответственного за НИР по кафедре.  

 

При прохождении практики (научно-исследовательская работа) руководитель практики от 

Факультета  осуществляет текущий контроль за обучающимся  в виде: 

 

1. Индивидуальные консультации с научным руководителем; 

2. Работа с учебной и научной литературой, документами предприятий,  базами данных 

(конспекты, тезисы и др.) 

3. Участие в научных семинарах и конференциях (доклады, тезисы, обсуждения и т.д.) 

4. Подготовленные и  опубликованные статьи, тезисы; 

5. Самостоятельная работа по выполнению расчетов, формулировке выводов (расчеты, записи 

т.д.) 

6.  Выполненные курсовые работы 

7.  Выполненные рефераты, эссе, творческие и исследовательские работы; 

8. Участие в студенческих олимпиадах и конкурсах 
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9. Участие в проектах, реализуемых МВШСЭН в рамках научно-исследовательской 

деятельности и т.д. 

10. Осуществления исследовательской работы на этапе поиска и обработки информации для 

выполнения бизнес-проектов 

11. Стажировки на базе ведущих исследовательских, аналитических и консалтинговых 

структур; 

12. Работа с учебными симуляторами; 

13. Привлечение к разработке проектов на получение грантов и т.д. 

 

Руководитель практики регулярно через Интернет получает объективную информацию 

от студентов о ходе выполнения задания на практику и подготовке отчета. 

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме доклада с применением 

следующих методов (средств): 

Презентация результатов практики в электронном виде. 

Вопросы для подготовки к текущему контролю успеваемости по научно-

исследовательской работе 

. 

1. Теория и методология научного исследования. 

2. Этапы создание научной работы. 

3. Структура научного исследования. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Организация поиска информации. 

6. Виды литературных источников. 

7. Поиск информации в Интернете. 

8. Электронные библиотеки. 

9. Электронные информационные ресурсы. 

10. Оценка достаточности и ценности отобранных источников. 

11. Формулирование цели исследования. 

12. Обоснование актуальности темы исследования. 

13. Стратегия проведения исследования 

14. Структура научно-исследовательской работы. 

15. Содержание разделов работы. 

16. Использование научного стиля текста 

17. Правила подготовки презентации 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль прохождения студентами практики осуществляется преподавателями 

кафедры, руководителями  практики. Руководители посещают организации для уточнения задач 

практики, для контроля посещаемости, контроля соответствия выполняемых работ. 

Консультации с руководителями практики. Отслеживание хода прохождения практики 

студентами: выполнение трудового распорядка, текущее состояние записей, заметок по 

практике и т.д.  

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Типовые задания для оценивания знаний, умений, владений, полученных в ходе практики. 

В процессе практики студента формируются: 

 - системный подход к пониманию сущности социального предпринимательства, основы 

нормативно-правового регулирования; 

 - понятие социальной миссии и ценностей социального предпринимательства. 

 и особенности деятельности центров инноваций социальной сферы; 
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 - определение социальных проблем и места социального предпринимательства в современных 

условиях; 

- социальная миссия и ценности социального предпринимательства; 

- умение определять сферы и направления деятельности социального предпринимательства; 

- умение выявлять основные целевые группы для социального предпринимательства в 

образовании; 

- целостный подход к изучению социального предпринимательства с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

- умение принимать  управленческие решений при поиске источников финансирования 

социально предпринимательской деятельности; 

- определения наиболее значимых социальных проблем в образовании; 

- решения задач социального предпринимательства с учетом специфики профессиональной 

деятельности в образовании; 

 

 

Шкала оценивания 

 

Критерии оценки при защите отчёта по практике: 

Оценка «Отлично» («зачтено») выставляется при выполнении отчёта по практике в 

полном объеме, отчёт отличается глубиной проработки и грамотным содержание всех разделов, 

обучающийся свободно владеет информацией об исследуемом предприятии, на все вопросы 

отвечает обосновано и убедительно.  

Оценка «Хорошо» («зачтено»)  выставляется при выполнении отчёта по практике в 

полном объеме, отчёт отличается глубиной проработки и грамотным содержание всех разделов, 

обучающийся свободно владеет информацией об исследуемом предприятии, на большинство 

вопросов даны обоснованные ответы.  

Оценка «Удовлетворительно» («зачтено») выставляется при выполнении отчёта по 

практике не в полном объеме, отчёт не отличается грамотным содержанием всех разделов, 

обучающийся частично владеет информацией об исследуемом предприятии, на вопросы 

отвечает неуверенно или допускает ошибки.  

Оценка «Неудовлетворительно» («незачтено») выставляется, когда обучающийся не 

может защитить свой отчёт по практике, допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе на них не отвечает. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется 

на практику вторично. 

 

 

6.4. Методические материалы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений и владений 
 

В ходе сбора материалов для курсовых работ, рефератов, докладов студенты используют 

технологии конспектирования, реферирования, анализа научной и методической литературы по 

программе бакалавриата, сбора и обработки практического материала, написания отчета. 

 
 

Самоанализ результатов деятельности содержит оценку достигнутых результатов: 

насколько успешно и в каком объеме удалось выполнить поставленные учебные задачи, какие 

знания, навыки и умения получены и т.д. Формулируются общие выводы о проделанной работе. 

 

Для подведения итогов практики студентов кафедра создает комиссию, утверждаемую 

решением кафедры. Студент, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
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направляется на практику повторно или исключается из ВУЗа. Сведения по итогам защиты 

отчета о практике заносятся в ведомость и зачетную книжку студента. 

 

 

7.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

7.1. Основная литература 

1. Кикал Джилл Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше 

[Электронный ресурс]/ Кикал Джилл, Лайонс Томас— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Альпина Паблишер, 2019.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82515.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Турчаева И.Н., Матчинов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 248 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Сальникова Т.С. Проблемы предпринимательства в сфере образования 

[Электронный ресурс]: монография/ Сальникова Т.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Дашков и К, 2017.— 199 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85421.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 1. Цибульникова, В. Е. Образовательные системы и педагогические 

технологии: учебно-методический комплекс дисциплины / В. Е. Цибульникова. 

— Москва: Московский педагогический государственный университет, 2016. — 

52 c. — ISBN 978-5-4263-0394-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72504.html  

5. Содержание и методика педагогической деятельности в социальной работе 

(социальная педагогика): учебное пособие для студентов педагогических вузов / 

Н. А. Соколова, Н. П. Артемьева, В. Ф. Жеребкина [и др.] ; под редакцией Н. А. 

Соколова. — Челябинск: Челябинский государственный педагогический 

университет, 2014. — 350 c. — ISBN 978-5-906777-07-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31919.html 

6. 3. Педагогическая психология: хрестоматия для студентов педагогических 

направлений подготовки / Л. С. Выготский, П. Ф. Каптерев, Л. В. Занков [и др.]; 

составители Н. А. Пронина [и др.]. — Тула: Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2019. — 243 c. — ISBN 978-5-

6043744-7-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94298.html      

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Авинаш Диксит Теория игр [Электронный ресурс]: искусство стратегического мышления в 

бизнесе и жизни/ Авинаш Диксит, Барри Нейлбафф— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015.— 459 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39427.html   — ЭБС «IPRbooks» 

2. Гарднер Говард Мышление будущего: Пять стратегий, ведущих к успеху в жизни 

[Электронный ресурс]/ Гарднер Говард— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2019.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82730.html — ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Кайль Я.Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов практик 

и выполнения научно-исследовательских работ [Электронный ресурс]/ Кайль Я.Я., Ламзин 

Р.М., Самсонова М.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

http://www.iprbookshop.ru/72504.html
http://www.iprbookshop.ru/31919.html
http://www.iprbookshop.ru/94298.html
http://www.iprbookshop.ru/39427.html
http://www.iprbookshop.ru/82730.html
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государственный социально-педагогический университет, 2019.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82560.html— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ   

7.4. Интернет-ресурсы 

 

 

http://www.business-magazine.ru 

http://www.mybiz.ru 

http://www.e-xecutive.ru 

http://www.klerk.ru 

http://www.bishelp.ru/ 

http://www.zanin.ru/ru 

http://www.businesspr.ru 

www.businessinform.ru  

www.businesspress.ru  

 

7.5. Иные источники 

 

1. Журнал «Российское предпринимательство» 

2. Журнал «Экономика и предпринимательство» 

3. Журнал «Свой бизнес» 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Корпуса Академии и МВШСЭН оснащены лифтами для перевозки инвалидов в колясках, 

порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие требованиям 

нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри учебных корпусов и 

общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

Академия и МВШСЭН  обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

http://www.iprbookshop.ru/82560.html
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.klerk.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.bishelp.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.zanin.ru/ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.businesspr.ru
http://www.businessinform.ru/
http://www.businesspress.ru/
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg 

EBSCO Publishing 

eLIBRARY.RU 

Emerging Markets Information Service 

Google Scholar (Google Академия) 

IMF eLibrary 

JSTOR 

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary 

Oxford Handbooks Online 

Polpred.com Обзор СМИ 

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS 

Web of Science 

Wiley Online Library 

World Bank Elibrary 

Архивы научных журналов NEICON 

Интернет-сервис «Антиплагиат» 

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК» 

ЭБС Издательства "Лань" 

ЭБС Юрайт 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

 

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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