
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б2. В.3 «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)» 

Место 

производственной 

практики в 

учебном процессе 

Производственная практика входит в блок 2 ОПОП бакалавриата – 

«Практики».  

Практика обучающихся очной формы обучения проводится на 3-м 

курсе в 3-м триместре. Практика обучающихся заочной формы обучения 

проводится на 3-м курсе в 2-м триместре. Данная практика базируется на 

освоении следующих дисциплин: "Экономика труда", "Экономика 

организации", "Экономика организации - 2", "Бухгалтерский учёт", 

"Эконометрика", "Налоги и налогообложение", "Экономический анализ", 

"Экономика инвестиционных процессов" и др. 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

Цель практики: Целью прохождения практики является подготовка студента к 

самостоятельному осуществлению научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Кроме того, проведение научно-исследовательской работы 

способствует развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, закреплению знаний, полученных в рамках 

теоретического обучения, приобретению требуемых профессиональных 

компетенций в части аналитической, научно-исследовательской 

деятельности, приобретению опыта в исследовании актуальной научной 

проблемы, составляющей в том числе предмет выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. 

Задачи практики: – закрепление и углубление теоретических знаний студентов в 

сфере аналитической и научно-исследовательской деятельности, 

полученных при изучении дисциплин 1-3 курсов; 

– развитие навыков по сбору, анализу и интерпретации данных 

отчетности организаций, статистической и иной информации; 

– формирование навыков по использованию сведений, полученных 

в результате анализа отчетности организаций, для принятия 

управленческих решений; 

– развитие полученных ранее навыков по подготовке 

информационного обзора и/или аналитического отчета; 

– закрепление навыков по построению стандартных теоретических 

и эконометрических моделей, анализу и интерпретации результатов; 

– совершенствование навыков по использованию современных 

технических средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

– разработка теоретической части выпускной квалификационной 

работы; 



– подготовка студентов к прохождению государственной итоговой 

аттестации, выполнению и защите выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Место 

проведения 

практики: 

Профильные организации, структурные подразделения Института. 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики: 

ОК-3,  ОК-7, ПК-4,  ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Этапы практики 1. Организационный этап (разработка рабочего графика (плана) 

выполнения заданий во время прохождения практики. Составление 

индивидуального задания прохождения практики). 

2. Подготовительный этап (работа с информационными ресурсами. 

Уточнение направления исследования). 

3. Основной этап (поиск информации в соответствии с 

индивидуальным заданием. Анализ собранной информации. 

Систематизация собранной информации и результатов анализа).  

4. Заключительный этап (оформление отчета о прохождении 

практики, подготовка и защита отчета). 
Содержание 

практики 

(основные 

разделы) 

 

Раздел 1. Характеристика выбранной для изучения проблемы. 

– базовые теоретические положения, необходимые для исследования 

темы: определения и классификации исследуемых явлений; основные 

факторы, влияющие на их развитие и т.д.; 

– анализ концептуальных подходов к изучению исследуемого 

явления; 

– исторический контекст, необходимый для понимания изучаемого 

явления; 

– зарубежный опыт в исследуемой сфере. 

Раздел 2. Изучение методик и инструментов анализа, применяемых в 

рамках исследуемой тематики. 

Раздел 3. Аналитический обзор статистической информации по теме 

исследования (должен содержать анализ мирового, российского и 

регионального рынков (товара, услуги) или, в зависимости от темы, 

анализ тенденций развития рассматриваемого явления на мировом, 

российском и региональном уровнях). 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 
 


