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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной практики 

 

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

научно-исследовательской работы) 

  

 

Вид практики и  место ее проведения: 

Вид практики обучающихся — учебная практика.  

Тип практики – научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы. 

Практика проходит на базе кафедры «Финансы и кредит» и лаборатории  

информационно-аналитических ресурсов академии.  

Общая трудоемкость практики составляет: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Цель проведения практики 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) является обязательной составляющей ОПОП ВО по 

направлению подготовки «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит», и 

предполагает повышение уровня подготовки обучающихся, освоение студентами основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приёмов и навыков выполнения 

научно-исследовательской работы, развитие способностей к научному и 

исследовательскому творчеству, самостоятельности, инициативы в учёбе и будущей 

деятельности.  

Место практики в структуре ОПОП:  

Учебная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» включена в Блок 2 «Практики» в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования (ОПОП ВО) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), учебным 

планом и Положением о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА, утверждённым Учёным советом академии. 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) базируется на  освоении 

изученных дисциплин ОПОП ВО, относящихся к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули): «Правоведение», «Статистика», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика организаций», «Информационные технологии и базы 

данных в экономике».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения учебной практики 

(научно-исследовательской работы), являются основой для изучения последующих 

дисциплин «Финансы», «Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение», 

«Государственные и муниципальные финансы».  

Планируемые результаты прохождения практики:  

 Обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» в результате прохождения учебной практики (научно-

исследовательской работы), в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной профессиональной образовательной программы должны обладать 

следующими компетенциями:  

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; 

В результате прохождения учебной практики (научно-исследовательской работы) 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- природу экономических процессов на микро- и макроуровне;    

 - методы научного исследования и способы поиска, критического анализа и синтеза 

информации; 

 - оптимальные способы решения поставленных задач научно-исследовательской работы 

в рамках действующего правового поля, а также имеющихся ресурсов и ограничений; 

 - методы социального взаимодействия в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы.  

 Уметь:  

 - осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач в рамках научного исследования; 

 - определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

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

ограничений; 

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;  

- анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

 - предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

 -  навыками осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения поставленных задач в рамках научного 

исследования; 

  - навыками определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- навыками осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в 

команде;  

- навыками анализа и содержательного объяснения природы экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

 - навыками предложения экономически и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. 

 Краткая характеристика практики:  

Основными этапами практики  являются: 

1. Подготовительный этап:  

Организационное собрание по вопросам прохождения практики. Инструктаж по 

технике безопасности при прохождении практики. Ознакомление студентов с 

организацией системы НИРС в академии, тематикой научных исследований на кафедре 

«Финансы и кредит», методологией и методами научных исследований, составлением 

библиографического списка. 

   2. Научно-исследовательский этап:  

  Выбор объекта исследования. Определение структуры  научно - исследовательской 

работы. Выявление и постановка проблемы, нуждающейся в решении научными 

методами. Сбор эмпирического материала.   



  3. Аналитический этап: 

  Обработка, систематизация и  критический анализ полученного  эмпирического 

материала. Формирование библиографического списка. Подготовка отчета о практической 

подготовке при реализации практики. 

  4. Отчетный этап:  

Сдача отчета о практической подготовке при реализации практики на кафедру. 

Устранение замечаний руководителя по практике. Публичная защита отчета. 

В период прохождения учебной практики (научно-исследовательской работы) 

студент должен: 

- выявить и исследовать актуальные проблемы в рамках происходящих социально – 

экономических процессов публично-правовых образований на региональном уровне в 

соответствии с выбранным объектом исследования и наметить мероприятия, 

направленные на их разрешение; 

- вести постоянный анализ и обобщение собранного в ходе практики материала; 

- максимально использовать доступные возможности информационных технологий. 

 Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)). 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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