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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
1.1. Цели практики расширение профессиональных знаний, полу-

ченных бакалаврами в процессе обучения, и формирование практических 
умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты  

1.2. Задачи прохождения практики 
−  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дис-

циплин базового и вариативного блока учебного плана; 
− приобретение навыков работы с законодательной, нормативной и 

научной литературой; 
− приобретения навыков планирования и организации научных иссле-

дований; 
− приобретение навыков поиска информации по полученному заданию, 

сбора, систематизации и анализа данных, необходимых для проведения кон-
кретных экономических расчетов; 

−  приобретение опыта участия в проведении статистических обследо-
ваний, опросов, анкетирования и первичной обработке результатов; 

− приобретение навыков обработки массивов экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализа, оценки, интерпретации полу-
ченных результатов и обоснования выводов; 

− апробация на практике умений использования стандартных теорети-
ческих и эконометрических моделей для исследования процессов, явлений и 
объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, обобще-
ния, анализа и интерпретации полученных результатов; 

− приобретение навыков анализа и интерпретация показателей, харак-
теризующих социально-экономические процессы и явления на макроуровне 
как в России, так и за рубежом и на микроуровне ( предприятий и иных хо-
зяйствующих субъектов); 

− приобретение навыков подготовки информационных обзоров, ана-
литических отчетов, научных статей, презентаций, докладов и т.п.; 

− приобретение опыта участия в разработке проектных решений и 
бизнес-планов,  подготовке предложений и мероприятий по реализации раз-
работанных проектов (программ) и оценке их эффективности. 

Для достижения целей и решения задач практики, студенту необходимо: 
 
а) изучить:  
− литературные источники по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении выпускной квалификационной работы;  
− методы исследования и проведения экспериментальных работ;  
− методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
− информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  
− требования к оформлению научно-технической документации;  
− порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.  



б) выполнить:  
− анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований;  
− теоретическое или экспериментальное исследование в рамках по-

ставленных задач;  
− анализ достоверности полученных результатов;  
− сравнение результатов исследования объекта разработки с отечест-

венными и зарубежными аналогами;  
− анализ научной и практической значимости проводимых исследова-

ний, а также технико-экономической эффективности разработки.  
в) приобрести навыки:  
− формулирования целей и задач научного исследования;  
− выбора и обоснования методики исследования;  
− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими про-

граммами, используемыми при проведении научных исследований и разра-
боток;  

− оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 
написание научных статей, тезисов докладов).  
          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
  
Вид практики – Производственная практика  
Тип практика – Научно-исследовательская работа  
Форма проведения практики – дискретно  
Способ проведения практики – стационарная  
Место проведения практики – ВГТУ. 
Научно-исследовательская работа как тип производственной стацио-

нарной практики проводится в ВГТУ на выпускающей кафедре Экономики и 
основ предпринимательства под руководством преподавателей, закреплен-
ных за каждым студентом приказом по ВУЗу.  

Условия проведения практики определяются индивидуально для каж-
дого студента в зависимости от направления научных исследований, соот-
ветствующих тематике выпускной квалификационной работы.  

 
  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

          
Практика «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной 

части блока Б2.  
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на раз-

витие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим исследо-
ваниям и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки 
научной информации, свободы научного поиска и навыков применения на-
учных знаний в образовательной деятельности.  



НИР предполагает, как общую программу для всех бакалавров, обу-
чающихся по данной образовательной программе, так и индивидуальную 
программу, направленную на выполнение конкретного задания. Науч-
но-исследовательская работа выполняется студентом-бакалавром под руко-
водством научного руководителя. Направление научно исследовательских 
работ бакалавра определяется в соответствии с программой подготовки ба-
калавров и темой выпускной квалификационной работы. Науч-
но-исследовательская работа проводится в соответствии с учебными планами 
на четвертом курсе (8 семестр) по очной форме обучения и на пятом курсе (10 
семестр) по заочной форме обучения. Она предусматривает самостоятельную 
работу студентов. Входные знания, умения и компетенции студента, необ-
ходимые для проведения НИР предполагают освоение ими таких учебных 
дисциплин, как:  

–  макроэкономика; 
–  микроэкономика; 
‒  статистика;  
‒ анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия (организации); 
–  экономико-математические методы и модели;  
–  моделирование инвестиционных процессов; 
–  макроэкономическое планирование и прогнозирование и др.  

Индекс производственной практики  НИР по учебному плану Б2.П.2. 
 

          
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 
направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответст-
венность  

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 



явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные оте-
чественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-
телей  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источ-
ники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и (или) аналитический отчет  

Компетенция  Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

ОК-2 знать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирова-
ния гражданской позиции 
знать основы методологии экономических 
процессов 
знать теоретические аспекты избранной темы 
научного исследования, место и значимость 
решения исследуемой проблемы для экономики 
страны и общества в целом 
знать основные требования к представлению 
результатов проведенного исследования в виде 
ВКР, научного отчета, статьи или доклада 
уметь анализировать основные этапы и зако-
номерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 
владеть способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской 
позиции 
владеть методологией и методикой проведения 
научных исследований 
владеть навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы, навыками крити-
ческого анализа научной литературы, разра-
ботки и формулирования собственных мето-
дических подходов к решению проблем 
владеть навыками написания (по результатам 
проведенного исследования) глав ВКР, науч-
ного отчета, статьи или доклады 

ОК-3 знать основы экономических знаний в раз-



личных сферах деятельности 
знать законы и принципы получения нового 
знания 
уметь использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 
владеть способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-7 знать перспективные направления научных 
исследований, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
проблемы, формулировать гипотезы, проводить 
эмпирические (прикладные) исследования, 
анализировать и интерпретировать полученные 
результаты 
уметь самостоятельно выявлять перспективные 
направления научных исследований, обосно-
вывать актуальность, теоретическую и прак-
тическую значимость проблемы, формулиро-
вать гипотезы, проводить эмпирические (при-
кладные) исследования, анализировать и ин-
терпретировать полученные результаты 
владеть способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

ОПК-1 знать методику решения стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической куль-
туры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности 
уметь решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
владеть способностью решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической куль-
туры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности 



ОПК-2 знать основные методы сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
уметь осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач 
владеть способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

ОПК-4 знать методы принятия организацион-
но-управленческих решений в профессио-
нальной деятельности  
знать современные проблемы экономики на 
уровне организации, отрасли, территории, го-
сударства 
уметь находить организацион-
но-управленческие решения в профессиональ-
ной деятельности и готовность нести за них 
ответственность 
владеть способностью находить организаци-
онно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за 
них ответственность 

ПК-4 Знать стандартные теоретические и экономет-
рические модели, методы анализа и интерпре-
тации полученных результатов 
уметь на основе описания экономических про-
цессов и явлений строить стандартные теоре-
тические и эконометрические модели, анали-
зировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 
владеть способностью на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометриче-
ские модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 знать основные виды и формы финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержа-
щейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д.  
знать методологию анализа на предприятиях 
различных организационно –правовых форм и 
сфер деятельности в соответствии с нормативно 



– законодательной базой 
уметь анализировать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные све-
дения для принятия управленческих решений 
уметь выявлять практическую значимость ис-
следуемой проблемы, формулировать гипоте-
зы, проводить эмпирические и прикладные ис-
следования на основе финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. 
уметь всесторонне анализировать выбранную 
проблему, теоретически обосновывать и сис-
тематизировать собственные выводы и резуль-
таты исследований 
владеть способностью анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д. и использо-
вать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-6 знать методы анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о со-
циально-экономических процессах и явлениях 
уметь анализировать и интерпретировать дан-
ные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явле-
ниях, выявлять тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей 
владеть способностью анализировать и интер-
претировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции из-
менения социально-экономических показате-
лей 
владеть современными методиками расчета 
социально– экономических показателей, ха-
рактеризующими экономические процессы и 
явления для принятия управленческих решений 

ПК-7 знать основные отечественные и зарубежные 



источники информации для сбора и анализа 
необходимых данных и подготовки информа-
ционных обзоров и (или) аналитических отче-
тов  
уметь используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и (или) аналитический 
отчет 
уметь пользоваться научной, методической и 
справочной литературой, ГОСТами по напи-
санию и оформлению отчетов о науч-
но-исследовательской работ 
владеть способностью, используя отечествен-
ные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и 
(или) аналитический отчет 

          
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е., а продолжительность – 
2 недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 
п/п Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость

, час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации 
практики. Знакомство с целями, зада-
чами, требованиями к практике и фор-
мой отчетности. Распределение заданий. 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

2 

2 Знакомство с ведущей 
организацией 

Изучение организационной структуры 
организации. Изучение норматив-
но-технической документации. 

10 

3 Практическая работа Выполнение индивидуальных заданий. 
Сбор практического материала. 84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор 
и структурирование материала для рас-
крытия соответствующих тем для отче-
та. Оформление отчета. Предоставление 
отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета зачет с оценкой 2 
Итого 108 



          
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  
7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 
завершении практики студенты в последний день практики представляют на 
выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы ру-
ководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 
практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 
практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 
практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, от-
ражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 
приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и ин-
струментальных средств для решения поставленных задач; результаты ре-
шения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение (цель практики, задачи практики)  
4. Практические результаты прохождения практики  
5. Заключение  
6. Список использованных источников и литературы  
7. Приложения (при наличии)  

          
7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре 

для очной формы обучения и в 10 семестре для заочной формы обучения по 
четырехбалльной системе:  

«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе
-  

тенци
я  

Результаты обучения, характеризую-
щие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка 

результато
в  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОК-2 знать основные этапы и законо-
мерности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 
знать основы методологии эко-
номических процессов 
знать теоретические аспекты из-
бранной темы научного иссле-
дования, место и значимость ре-
шения исследуемой проблемы 
для экономики страны и обще-
ства в целом 
знать основные требования к 
представлению результатов про-

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

Более 80% 
от макси-
мально 
возможно-
го количе-
ства баллов 

61%-80% 
от макси-
мально 
возможно-
го количе-
ства баллов 

41%-60% от 
макси-
мально 
возможного 
количества 
баллов 

Менее 41% 
от макси-
мальн о 
возможного 
количества 
баллов 



веденного исследования в виде 
ВКР, научного отчета, статьи или 
доклада 
уметь анализировать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для 
формирования гражданской по-
зиции 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 

владеть способностью анализи-
ровать основные этапы и зако-
номерности исторического раз-
вития общества для формирова-
ния гражданской позиции 
владеть методологией и методи-
кой проведения научных иссле-
дований 
владеть навыками самостоятель-
ной научной и исследовательской 
работы, навыками критического 
анализа научной литературы, 
разработки и формулирования 
собственных методических под-
ходов к решению проблем 
владеть навыками написания (по 
результатам проведенного ис-
следования) глав ВКР, научного 
отчета, статьи или доклады 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 

ОК-3 знать основы экономических 
знаний в различных сферах дея-
тельности 
знать законы и принципы полу-
чения нового знания 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь использовать основы эко-
номических знаний в различных 
сферах деятельности 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 

владеть способностью использо-
вать основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 



ОК-7 знать перспективные направле-
ния научных исследований, 
обосновывать актуальность, тео-
ретическую и практическую 
значимость проблемы, форму-
лировать гипотезы, проводить 
эмпирические (прикладные) ис-
следования, анализировать и ин-
терпретировать полученные ре-
зультаты 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь самостоятельно выявлять 
перспективные направления на-
учных исследований, обосновы-
вать актуальность, теоретиче-
скую и практическую значимость 
проблемы, формулировать гипо-
тезы, проводить эмпирические 
(прикладные) исследования, 
анализировать и интерпретиро-
вать полученные результаты 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 

владеть способностью к самоор-
ганизации и самообразованию 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 

ОПК-1 знать методику решения стан-
дартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе ин-
формационной и библиографи-
ческой культуры с применением 
информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 

владеть способностью решать 
стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе 
информационной и библиогра-
фической культуры с примене-
нием информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 



приобретен
о 

ОПК-2 знать основные методы сбора, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения про-
фессиональных задач 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходи-
мых для решения профессио-
нальных задач 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 

владеть способностью осущест-
влять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 

ОПК-4 знать методы принятия органи-
зационно-управленческих реше-
ний в профессиональной дея-
тельности  
знать современные проблемы 
экономики на уровне организа-
ции, отрасли, территории, госу-
дарства 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь находить организацион-
но-управленческие решения в 
профессиональной деятельности 
и готовность нести за них ответ-
ственность 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 

владеть способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести 
за них ответственность 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 



ПК-4 Знать стандартные теоретические 
и эконометрические модели, ме-
тоды анализа и интерпретации 
полученных результатов 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь на основе описания эко-
номических процессов и явлений 
строить стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 

владеть способностью на основе 
описания экономических про-
цессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконо-
метрические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпре-
тировать полученные результаты 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 

ПК-5 знать основные виды и формы 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д.  
знать методологию анализа на 
предприятиях различных орга-
низационно –правовых форм и 
сфер деятельности в соответст-
вии с нормативно – законода-
тельной базой 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь анализировать и интер-
претировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать по-
лученные сведения для принятия 
управленческих решений 
уметь выявлять практическую 
значимость исследуемой про-
блемы, формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и при-
кладные исследования на основе 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
уметь всесторонне анализировать 
выбранную проблему, теорети-

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 



чески обосновывать и система-
тизировать собственные выводы 
и результаты исследований 
владеть способностью анализи-
ровать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные све-
дения для принятия управленче-
ских решений 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 

ПК-6 знать методы анализа и интер-
претации данных отечественной 
и зарубежной статистики о со-
циально-экономических процес-
сах и явлениях 

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь анализировать и интер-
претировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о 
социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 
не 
приобретен
о 

владеть способностью анализи-
ровать и интерпретировать дан-
ные отечественной и зарубежной 
статистики о социаль-
но-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических показателей 
владеть современными методи-
ками расчета социально– эконо-
мических показателей, характе-
ризующими экономические про-
цессы и явления для принятия 
управленческих решений 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 

ПК-7 знать основные отечественные и 
зарубежные источники инфор-
мации для сбора и анализа необ-
ходимых данных и подготовки 
информационных обзоров и (или) 
аналитических отчетов  

2 - полное 
освоение 
знания 
1 – неполное 
освоение 
знания 
0 – знание 
не освоено 

уметь используя отечественные и 
зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и (или) аналитический от-
чет 

2 - полное 
приобрете-
ние умения 
1 – неполное 
приобрете-
ние умения 
0 – умение 



уметь пользоваться научной, ме-
тодической и справочной лите-
ратурой, ГОСТами по написанию 
и оформлению отчетов о науч-
но-исследовательской работ 

не 
приобретен
о 

владеть способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные проанали-
зировать их и подготовить ин-
формационный обзор и (или) 
аналитический отчет 

2 - полное 
приобрете-
ние владе-
ния 
1 – неполное 
приобрете-
ние владе-
ния 
0 – владение 
не 
приобретен
о 

 
Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 
от ВУЗа и руководителя практики от организации).  
          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
практики  

1. Карпов А.С. Развитие научно-исследовательской работы студентов в 
структуре студенческих конструкторских бюро и в студенческих науч-
но-исследовательских лабораториях. Подготовка и проведение внутриорга-
низационных тренингов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карпов 
А.С., Простомолотов А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет инновационных технологий и предпринима-
тельства, 2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33842.html. — ЭБС «IPRbooks»  

2. Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно-
ское пособие исследовательская и научно-исследовательская работа студента) 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению иссле-
довательской работы/ — Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 68 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/68267.html. — ЭБС «IPRbooks»  

3. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (совре-
менные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: моно-
графия/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 
8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-

дения практики  
1.  СПС «КонсультантПлюс»;   
2. «Гарант».   



3.http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов Рос-
сийской Федерации – содержит официальную информацию о регулировании 
предпринимательской деятельности   
4. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Министерства по налогам и сбо-
рам   
5. http://www.aspirantura.spb.ru/  
6.http://dis.finansy.ru/    
7.http://www.dissertacia.com/method.htm  
8. http://web.vrn.ru/aspirant/ 
 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по практике, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-
сиональных баз данных и информационных справочных систем: 
1. Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов), 

«Строй Консультант», «Консультант Плюс», правовая система «Гарант», интернет. 
2. Электронно-библиотечная система IPRBOOKS 
3. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 
4. Электронно-библиотечная система «Elibrary» 
5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки 
6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-
лайн». 
 

Программные средства офисного назначения:  
Операционная система Microsoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 
2007 Rus; Программа распознавания текста ABBYY FineReader  5.0; Micro-
soft Office SharePoint  2007 Rus;    
Прикладная программа: «1С - бухгалтерия», версия  -  8.0;  
Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц):  Настольная 
издательская система PageMaker;  Microsoft Front Page.  

 
          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
• лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 
• специализированные классы, оснащенные персональными компьюте-

рами с выходом в интернет 
• гуманитарный зал при библиотеке ВГТУ. 

оборудование: видеопроекторы, компьютеры, слайды, кино- и видео-
фильмы. 
 

http://www.aspirantura.spb.ru/
http://web.vrn.ru/aspirant/



