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1. Способ и формы проведения практики 
 

Научно-исследовательская работа может быть как стационарной, так и выездной. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно по периодам проведения практик. 

Во время данного типа производственной практики студент выполняет задания научного 

руководителя выпускной квалификационной работы, которые относятся к вопросам 

теоретического исследования и анализа тематики выпускной квалификационной работы. 

Выполнению этих заданий может быть посвящено до 50 % времени студента. В оставшееся время 

необходимо собрать данные и написать статью по выбранной тематике. 
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

должен освоить следующие компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) (3 этап); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) (3 этап); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) (3 этап); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6) (3 этап); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) (3 этап). 

В результате выполнения научно-исследовательской работы студент должен:  

знать: основные результаты новейших исследований по проблемам развития агарной 

сферы, опубликованные в ведущих профессиональных журналах, сборниках в соответствии с 

тематикой исследования;  

уметь: анализировать существующие формы организации управления; анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения аналитических расчетов; 

анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; готовить информационные обзоры, аналитические отчеты; 

организовывать и проводить научные исследования, в том числе, статистические исследования; 

проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования;  

владеть: современными методиками экономического анализа; навыками самостоятельной 

исследовательской работы. 
 

3. Место практики в структуре ОП 
 

Научно-исследовательская работа  относится к вариативной части блока 2 «Практики» и 

является типом производственной практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) 

практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 
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показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 
1 этап 2 этап 3 этап 

семестр дисциплина семестр дисциплина семестр дисциплина 

1 2 3 4 5 6 

ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию 

1 Введение в 

профессиональную  

деятельность 

2 Психология  8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 1 Профессиональная 

этика 

2 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

1 ФТД (Социальная 

адаптация студентов) 

  

ОПК-2 - Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

1 Линейная алгебра 5 Теория 

экономического 

анализа 

6 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

2 Математический 

анализ 

5 Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

2 Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

7 Ценообразование на 

предприятии 

7 Анализ и управление 

рисками 

7 Экономика 

недвижимости 

8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 
3,4 Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

ОПК-3 – Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

4 Методы 

оптимальных 

решений 

5 Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

6 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 Основы финансовых 

вычислений 

  6 Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

7 Профессиональные 

компьютерные 

программы 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

  6 Экономическая оценка 

инвестиций 

7 Экономика отрасли 

    7 Оценка и управление 

стоимостью 

предприятия 

    8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

ПК-6 - Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

3 Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

6 Финансы  8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

7 Экономика отрасли 

(курсовая работа) 

4 Статистика    

3,4  Макроэкономика 

(курсовая работа) 

8 ГИА 

ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

3 Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

7 Экономика отрасли 

(курсовая работа) 

8 Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

8 ГИА 

Теоретической базой для научно-исследовательской работы является совокупность 

дисциплин профессиональной направленности в зависимости от тематики исследования. 
 

4. Объем и продолжительность практики 
 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики следующие 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 8 3 108 

Заочная форма 5 курс 3 108 
 

5. Содержание практики  
 

Практика проводится в целях овладения научно-исследовательской деятельностью. 

Содержание научно-исследовательской работы определяется индивидуально 

руководителем выпускной квалификационной работы. Научно-исследовательская работа 

предполагает осуществление следующих видов работ: 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках работы 

над выпускной квалификационной работой (далее - ВКР) бакалавра; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- представление итогов проделанной работы в виде статей, оформленных в соответствии с 
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имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Основной целью научно-исследовательской работы (далее НИР) студента является 

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в современных условиях. НИР 

предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у бакалавров способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной 

оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности. 

Задачами НИР являются: 

- формирование умений в области использования современных технологий сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

- самостоятельное построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- формирование умений анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

- самостоятельная подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов, 

проведение статистических обследований, первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы: 

- утверждается тема ВКР и план-график работы над ней с указанием основных мероприятий 

и сроков их реализации;  

- определяются цель и задачи выпускной квалификационной работы;  

- определяется объект и предмет исследования;  

- обосновывается актуальность выбранной темы, и характеристика масштабов изучаемой 

проблемы;  

- изучаются основные теоретические результаты и модели, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования;  

- осуществляется обзор литературы по избранной теме ВКР; обзор литературы 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит критический 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. Материалы сети 

Интернет, научно-практических изданий и деловой печати используются в качестве 

вспомогательных источников; сбор эмпирического материала для ВКР, включая разработку 

методики сбора данных, обработку результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над ВКР. 
 

6. Формы отчетности по практике 
 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются в виде статьи по тематике 

ВКР. 

Аттестация бакалавров по НИР осуществляется в форме зачета, которую в соответствии с 

учебным планом бакалавры проходят в установленных учебным планом семестрах. 

Основной контроль прохождения НИР осуществляет научный руководитель. 

Бакалавр предоставляет научному руководителю статью не позднее чем за неделю до даты 

проведения зачета. На основании сданной статьи студент получает зачет/ незачет по научно-

исследовательской работе. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (приложение 1) 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

1) литература: 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 22.05.2001 г. М.: ИПК Издательство стандартов, 2011 г., 21 с. 

Остальные источники литературы определяются индивидуально руководителями ВКР в 

зависимости от тематики исследования. 

2) ресурсы сети «Интернет»: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru 

http://mcxso.midural.ru 

http://mcx.ru 

http://www.gks.ru 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры должны применяться современные образовательные и научно-производственные 

технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет экономить время, затрачиваемое 

на изложение необходимого материала и увеличить его объем.   

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  

практики и подготовки статьи. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики 

расчетов и т.д.  

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - Договор № 

09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная) 

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-ЕП на 

передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 года (лицензия 

бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Для прохождения практики студентам необходимо рабочее место с персональным 

компьютером с выходом в сеть Интернет.  

При прохождении практики в структурных подразделениях Университета используются 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://mcx.ru/
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аудитории для самостоятельной работы. 

Помещение для самостоятельной работы: 

4412  

10 оснащенных компьютерами рабочих мест с 

выходом в Интернет 

Читальный зал № 5104 10 оснащенных компьютерами рабочих мест с 

выходом в Интернет 

Читальный зал №  5208 5 оснащенных компьютерами рабочих мест с 

выходом в Интернет 

Методические кабинеты выпускающей 

кафедры: 4403, 4413 

1 рабочее место, оснащенное компьютером с 

выходом в Интернет, методическая и научная 

литература 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

1. Раздел 9:  
 Дополнить: В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены методические рекомендации 

по написанию статьи. 

 

2. Раздел 10: 

Дополнить:  

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с нозологией. 

 

4.  Программа проверена на соответствие профессиональному «Бухгалтер» (приказ Минтруда 

России от 22.12.2014 № 1061н) и «Статистик» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 605 н) 

 

 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

института экономики, финансов и менеджмента № 8 от 18.04.2017. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

Раздел 8 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики»:  
 

Пункт 2 «ресурсы сети «Интернет» читать в следующей редакции: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «IPRbooks» - режим доступа: http://iprbookshop.ru;  

ЭБС «РУКОНТ» - режим доступа: http://lib.rucont.ru;  

ЭБС «Юрайт» - режим доступа http://biblio-onlaine.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://mcxso.midural.ru 

http://mcx.ru 

http://www.gks.ru 

 
 

Протокол заседания учебно-методической комиссии  

института экономики, финансов и менеджмента № 5 от 09.01.2018 

 
 

http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
http://mcx.ru/
http://www.gks.ru/

