Программа производственной практики для студентов экономического
факультета направления 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы и
кредит»2015г.
Программа производственной практики разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению бакалавриата
Экономика профиль «Финансы и кредит» и освещает цели и задачи
прохождения практики, ее организацию, содержание основных разделов.
Программа позволяет студентам закрепить теоретические знания по
избранному направлению подготовки.
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1. Общие положения прохождения научно-исследовательской
практики
Научно-исследовательская практика - вид учебной работы,
направленный на расширение и закрепление теоретических и практических
знаний, полученных бакалаврами в процессе обучения, приобретение и
совершенствование практических навыков по избранной бакалаврской
программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.
Продолжительность научно-исследовательской практики составляет 2
недели в 8 семестре.
При невозможности прохождения практики по уважительной причине
в установленные учебным планом сроки допускается ее прохождение по
индивидуальному графику с защитой в общие сроки.
2. Цель и задачи научно-исследовательской практики
Бакалавриат является логическим завершением основной конструкции
высшего академического образования, предполагающего широкое
фундаментальное образование в рамках бакалавриата.
Цель научно-исследовательской практики - овладение студентами
основными приѐмами ведения научно-исследовательской работы и
формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в
соответствии с профилем избранной программы бакалавриата.
Данный вид практики решает следующие задачи:
1) сформировать комплексное представление о специфике
деятельности научного работника по направлению «Экономики» профиль
«Финансы и кредит»;
2) овладеть
соответствующими
бакалавриату;

методами
профилю

исследования, в наибольшей степени
избранной студентом программы по

3) совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной
научно-исследовательской деятельности;
4)

совершенствовать
личность
будущего
профессионального
работника, специализирующегося в сфере бухгалтерского учета.

3. Место практики в учебном процессе и требования к навыкам
студента (компетенциям) после ее прохождения
Обучение по программе бакалавриата опирается на активную
самостоятельную работу студента, это проверка и развитие способности
вести самостоятельный научный поиск, возможность определения пути
своего профессионального и научного роста. Научно-исследовательская
практика является неотъемлемой частью всей системы подготовки бакалавра
по направлению «Экономика» и
предусматривает
овладение
обучающимися научно-исследовательской деятельностью в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Научно-исследовательская практика бакалавра непосредственно
направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
(ПК-8);

Исходя из поставленных цели и задач научно-исследовательской
практики,студент должен уметь:
- формулировать научную проблематику в сфере бухгалтерского учета
анализа и аудита;
- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать
средства и методы для решения поставленных задач в научном
исследовании;
- владеть методами организации и проведения исследовательской
работы в сфере бухгалтерского учета анализа и аудита;
- пользоваться методиками проведения научных исследований;
- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их
интерпретацией;
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых
исследований;
- владеть методами анализа и самоанализа, способствующими
развитию личности научного работника;
- вести научные дискуссии согласно законам логики, правилам
аргументирования и требованиям культуры, в устной и письменной речи
придерживаться научного стиля.
4. Содержание научно-исследовательской практики
Перед практикой все студенты должны пройти общий инструктаж на
кафедре (проводит заведующий кафедрой): цель и задачи практики,
порядок прохождения практики.
В соответствии с поставленными целями и задачами предметное
содержание научно-исследовательской практики составляют: обзорный
анализ состояния проблемы в отрасли (на рынке) деятельности организации,
аналитические обзоры научной и методической литературы, публикаций в
периодических научных и профессиональных изданиях, Интернет источников, законодательной и иной нормативной правовой базы. Эти
исследования должны быть связаны с постановкой проблемы, обоснованием
выбора и актуальности разрабатываемой в выпускной квалификационной
работе. В процессе этой работы формируется и корректируется план ВКР.

В период практики, как правило, проводятся следующие мероприятия:
- осуществляют исследования, связанные с характеристикой отрасли
(рынка), деятельности организации в соответствии с темой ВКР;
- выявляют источники информации и проводят обзор литературы и
других источников информации по проблеме.
- основное внимание сосредотачивают на четкой постановке
проблемы;
- уточняют название темы и составляют развернутый план ВКР;
- выявляют элементы исследования, имеющие признаки научной
новизны;
- определяют необходимые акценты при проведении последующих
исследований, обработке привлекаемых материалов и написании ВКР.
Итогом практики должен явиться написание отчета о научноисследовательской работе по выбранной теме ВКР в виде реферата.
5. Контроль работы и отчетность о научно-исследовательской
практике
Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику
проводится
руководителем
научно-исследовательской
практики
назначаемого кафедрой института в виде защиты отчета о научноисследовательской работе по выбранной теме ВКР.
Для получения положительной оценки студент должен полностью
выполнить все содержание практики, своевременно оформить отчет о
научно-исследовательской работе.
Практикант, не выполнивший программу практики или не
предоставивший ее результаты в установленные сроки, считается не
аттестованным.
Структура отчета о научно-исследовательской практике в виде
реферата содержит структурные элементы, располагаемые в отчете в
приведенной последовательности:
1. Титульный лист
2. Введение
3. Основная часть отчета.
4. Заключение.
5. Список использованных источников.
6. Приложения (если есть необходимость).
В приложении представляются собранные и обработанные фактические
материалы, а также описание основных характеристик организации, в
которой студент проходил практику и/или организации, в которой возможно

будет осуществляться апробация полученных результатов.
Для получения положительной оценки студент должен полностью
выполнить все содержание практики, своевременно оформить текущую и
итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу практики
или не предоставивший ее результаты в установленные сроки, считается не
аттестованным.
6. Обязанности студента в период научно-исследовательской
практики
1.1 В назначенный день и час студент должен явиться на
организационное собрание для получения инструктивных указаний о
предстоящей практике.
1.2 Несвоевременная явка студента к назначенному сроку на практику
рассматривается как прогул. Студент, прошедший практику не
в полном объеме (в соответствии со сроками, установленными в рабочем
учебном плане), к защите отчета по практике не допускается.
1.3 Руководитель практики от Технологического института
контролирует выполнение студентом программы практики и
консультирует их по отдельным ее вопросам.
1.4 По результатам научно-исследовательской практики студент
составляет отчет по практике.
7. О порядке составления отчета о научно-исследовательской
практике
2.1 По окончании практики студент обязан составить и сдать на
кафедру отчет о прохождении практики.
2.2 Отчет о прохождении практики представляет собой реферат по
научно-исследовательской работе
2.3 Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики
продумывается и избирается самим студентом. Отчет должен быть написан
аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу и составляется
он каждым студентом отдельно.

