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 3 

1. Цель проведения практики 

 

Расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, и 

формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Научно-исследовательская работа по экономике относится к блоку «Практики» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа по экономике является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа по экономике» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Алгебра», «Бенчмаркинг», «Вводный курс 

математики», «Геометрия», «Государственное регулирование экономики», «Дискретная 

математика», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Институциональная 

экономика», «История экономики и экономических учений», «Математическая логика», 

«Математический анализ», «Методика обучения экономике», «Мировой опыт преподавания 

экономики», «Национальная экономика», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Планирование и управление образовательными процессами», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Теория чисел», «Философия», «Финансы и 

кредит», «Экономика образования», «Экономика образовательного учреждения», 

«Экономическая теория», «Исследование операций», «Налоги и налогообложение», 

«Политические отношения в современной России», «Стратегический менеджмент», «Теория 

алгоритмов», «Управление конфликтами в образовательном учреждении», «Управление 

социальным развитием персонала», «Численные методы», «Экономика и социология труда», 

«Экономика малого бизнеса», прохождения практик «Производственная 

(исследовательская)», «Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) практика», 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Учебная (ознакомительная) практика по математике», «Учебная (ознакомительная) 

практика по экономике», «Учебная практика (технологическая)». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», 

«Маркетинг образовательных услуг», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Основы предпринимательской деятельности и бизнеса», «Управление 

человеческими ресурсами», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 
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В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – 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); 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПКР-1); 

 

 – способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПКР-5). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – основы методологии экономических процессов; законы и принципы получения 

нового знания; 

 – теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и значимость 

решения исследуемой проблемы для экономики страны и общества в целом; 

 – основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада; 

 

уметь 

 – самостоятельно выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) исследования, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

 – выявлять практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования на основе финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д; 

 – выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; всесторонне 

анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и систематизировать 

собственные выводы и результаты исследований; пользоваться научной, методической и 

справочной литературой по написанию и оформлению отчетов о научноисследовательской 

работ; 

 

владеть  

 – методологией и методикой проведения научных исследований; теоретическими и 

эмпирическими методами познания; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; 

 – современными методиками расчета социально– экономических показателей, 

характеризующими экономические процессы и явления для принятия управленческих 

решений; 

 – методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 
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самостоятельной научной и исследовательской работы: навыками критического анализа 

научной литературы, разработки и формулирования собственных методических подходов к 

решению проблем; навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав 

ВКР, научного отчета, статьи или доклады. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 2.8333333333333, 

общая трудоёмкость практики – 1.8888888888889нед., 

распределение по семестрам – 9. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный Знакомство с руководителем НИР от организации, 

инструктаж по технике безопасности, получение 

задания на НИР, уточнение каоендарно-тематического 

плана НИР, знакомство с формой и видом отчетности, 

требованиями к оформлению и порядком защиты 

отчета о НИР, ознакомление с порядком прохождения 

НИР 

2 Основной Поиск и сбор информации для решения задач НИР: 

обоснование и выбор темы научного исследования, 

согласование темы с руководителем работы, 

составление примерного содержания работы с 

последующим согласованием с руководителем, 

краткое содержание объекта и предмета исследования, 

составление списка использованных источников по 

теме научного исследования, сбор эмпирических 

данных и их интерпретация, написание и 

представление научного доклада, составление и 

представление презентации научного доклада 

3 Заключительный Обработка и анализ полученной информации, т.е. 

собранный материал на НИР систематизируется, 

описывается в отчете, подготовка отчета по НИР, 

участие в научно практической конференции и (или) 

научно-исследовательском семинаре кафедры по 

проблеме исследования, защита отчета о НИР 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех 

видов практик и выполнения научно-исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, 

М. В. Самсонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/82560.html . 

 2. Моисеенко, Д. Д. Экономика фирмы (краткий курс лекций) / Д. Д. Моисеенко, Н. С. 

Узунова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 90 c. — ISBN 
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2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86426.html. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Экономика организации : учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. 

Елсукова, Ю. М. Квинтюк. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/89507.html . 

 2. Ковтун, О. И. Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. 

М. Варакса. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/87109.html. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, памятки, варианты 

тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных 

срезов и др.). 

 3. Методические указания для выполнения лабораторных работ. 

 

10. Формы отчётности по практике 
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 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


