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Аннотация рабочей программы учебной практики научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Практика осуществляется в специализированных аудиториях кафедры бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике, оснащенных специализированной мебелью, 

техническими средствами обучения  и обеспечивающих доступ к информации, необходимой для 

выполнения программы практики в полном объеме. Распределение студентов по объектам 

практики и назначение руководителей практики производятся в соответствии с приказом ректора 

академии. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса для студентов очной формы обучения сроком 4 года в 4 семестре 

продолжительностью 2 недели. Для студентов очно-заочной формы обучения сроком 4 года 6 мес. 

– в 6 семестре продолжительностью 2 недели. 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Цель проведения практики: знакомство с основными теоретическими положениями 

законодательной и нормативной базы и закрепление теоретических знаний. 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: практика входит 

в Блок 2 Практики Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленности (профиля) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Практика базируется на освоении всех изученных дисциплин 

ОПОП ВО, в большей степени дисциплин части, формируемой участниками образовательных 

отношений: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика организаций», «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Введение в профессию и основы научных исследований». Знания и умения, 

закрепленные и приобретенные в процессе прохождения практики необходимы для последующего 

изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет», «Научно-исследовательской работы» и 

успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Планируемые результаты прохождения практики:  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4- Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 

1) Знать: 

– основные принципы декомпозиции поставленной задачи; 

– основные методы классификации и оценки источников информации с точки зрения 

временных и пространственных условий их возникновения, соответствия для решения 

поставленной задачи; 
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– принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации, 

– сущность системного подхода к решению профессиональных задач; 

– методы определения совокупности взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели; 

– основные методы оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных 

задач; 

– эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

– основные принципы, способы и нормы социального взаимодействия;  

– особенности поведения различных групп людей в процессе социального взаимодействия; 

– принципы планирования последовательности шагов для достижения заданного 

результата; 

– принципы прогнозирования результатов личных действий; эффективного взаимодействия 

с другими членами команды, в т.ч. при обмене информацией, знаниями и опытом; 

– основные термины и понятия, определяющие экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

– основные экономические законы и закономерности развития экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

– базовые понятия и принципы функционирования экономических субъектов; 

– методики обоснования организационно-управленческих решений с учетом критериев 

экономической эффективности, финансовой реализуемости, возможных социально-экономических 

последствий. 

2) Уметь: 

– анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

– анализировать и систематизировать разнородные данные; синтезировать информацию, 

представленную в различных источниках; 

– отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и 

суждения, аргументировать свои выводы и точку зрения; 

– определять и оценивать последствия возможных решений задачи; 

– проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения; 

– анализировать альтернативные варианты решения задач с учетом правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

– формулировать, интерпретировать и представлять результаты решения конкретных задач 

проекта; 

– эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определять свою роль в команде; соблюдать нормы и правила командной работы, нести личную 

ответственность за результат командной работы; 

– учитывать особенности поведения и интересы других участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и командной работе; 

– предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата; 

– эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды, оценивать идеи 

других членов команды для достижения поставленной цели; 

– проводить анализ и интерпретацию данные о социально-экономических явлениях и 

процессах, 

– выявлять выявляет тенденции, определять причинно-следственные связи, содержательно 

объяснять природу социально-экономических показателей на микро- и макроуровне; 

– выявляет проблемные ситуации функционирования экономических субъектов, 

формировать альтернативные варианты организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

– использовать экономические инструменты и методы при обосновании организационно-

управленческих решений. 
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3) Владеть: 

– навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 

– методами качественной оценки, аналитической и синтетической обработки информации; 

– навыками формирования возможных вариантов решения поставленной задачи, оценки их 

достоинств и недостатков, определения возможных последствий различных вариантов решений 

задачи; 

– методологическими инструментами для определения задач, подчиненных общей цели; 

– методами оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных задач с 

учетом правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта; 

– навыками эффективного социального взаимодействия с учетом особенностей поведения 

различных групп людей; 

– навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного результата 

и прогнозирования результатов личных действий; 

– навыками работы в команде; эффективного взаимодействия с другими членами команды, 

в т.ч. в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы команды; 

– навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических явлениях и 

процессах на микро- и макроуровне; 

– навыками оценки ожидаемых результатов предлагаемых организационно-управленческих 

решений с учетом критериев экономической эффективности в условиях сложной и динамичной 

среды. 

 

Краткая характеристика практики: 

В период научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) студент должен: 

– изучить основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, основания возникновения трудовых отношений; 

– ознакомиться с понятиями рабочее время, режим рабочего времени, время отдыха; 

перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни; 

– изучить порядок предоставления отпусков, порядка оплаты труда, заработной платы; 

гарантий и компенсаций по трудовому законодательству; 

– рассмотреть особенности регулирования труда отдельных категорий работников; труда 

работников, работающих у работодателей - физических лиц; 

– изучить особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов 

малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, и у работодателей - 

некоммерческих организаций; особенностей регулирования труда дистанционных работников, 

труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

– проанализировать видов налоговых правонарушений и ответственности за их совершение; 

– изучить понятия налога, сбора, страховых взносов и виды; 

– изучить понятия исковая давность; залог; задаток; уступка требования (цессия); 

– изучить понятия и условий договора; порядка заключения договоров; изменения и 

расторжения договоров; 

– представить руководителю результаты своей работы, полученные в ходе прохождения 

научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы. 

Форма отчетности по практике: отчет о научно-исследовательской работе (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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