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Аннотация рабочей программы производственной практики 

Б2.О.04(П) Научно – исследовательская работа  

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно – исследовательская работа. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) представляет собой 

законченный теоретический и практический труд, связанный с решением актуальных задач, 

определяемых особенностями научной специальности и избранной области профессиональной 

деятельности. Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

завершающим этапом подготовки высококвалифицированного специалиста. Знания и умения, 

закрепленные и приобретенные в процессе прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) необходимы для последующего успешного выполнения выпускной 

квалификационной работы. Студенты проходят производственную практику (Научно-

исследовательская работа) на  базе кафедры «Бухгалтерского учета и информационных систем в 

экономике» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА в соответствии с содержанием программы практики и 

индивидуальным заданием, согласованным с научным руководителем. 

Производственная практика (научно – исследовательская работа) осуществляется 

в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса для студентов 

очной формы обучения сроком 4 года в 8 семестре продолжительностью 2 недели. Для студентов 

заочной формы обучения сроком 5 лет – в 10 семестре продолжительностью 2 недели. 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Цель проведения практики: приобретения профессионального умения и навыков по 

сбору необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы, обеспечение 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач.. 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: Производственная практика 

(научно – исследовательская работа) относится к обязательной части Блока 2 «Практика». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на  освоении всех 

изученных дисциплин и в большей степени дисциплин, полученных обучающимися в рамках 

освоения Блока 1 Дисциплины (модули) обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является завершающим этапом 

подготовки высококвалифицированного специалиста. Знания и умения, закрепленные и 

приобретенные в процессе прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) необходимы для последующего успешного выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Планируемые результаты прохождения практики:  
В результате прохождения производственной практики (научно – исследовательской работы) 

обучающийся приобретает следующие компетенции: 

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

системный подход для решения поставленных задач 

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; принципы и 

технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации; сущность системного 

подхода к решению профессиональных задач; 

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. 
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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. 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования 

экономики; цели и механизмы основных видов государственной социально-экономической 

политики; основные принципы экономического обоснования принимаемых решений в различных 

областях жизнедеятельности. 

Уметь: использовать основные положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; обосновывать экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности на основании базовых принципов функционирования экономики; 

Владеть: навыками использования основных положений и методов экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; навыками обоснования экономических решений, 

применения экономических инструментов и методов при решении конкретных задач и 

достижения поставленных целей. 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач 

Знать: основы экономической теории в объеме, необходимом для успешной 

профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять постановку прикладных задач, используя категориальный аппарат 

экономической теории; использовать знание экономической теории в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками применения инструментария экономической теории для постановки и 

решения прикладных профессиональных задач 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

Знать: методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для 

решения экономических задач; современные профессиональные базы данных и информационно 

справочные системы, применяемые в экономической деятельности. 

Уметь: выбирать и использовать адекватные содержанию экономических задач методы 

обработки и статистического анализа данных; проверять достоверность, полноту, актуальность и 

непротиворечивость данных, исключать их дублирование;  проводить статистическую обработку и 

интеллектуальный анализ информации, необходимой для принятия обоснованных экономических 

решений. 

Владеть:  навыками выбора и использования инструментария для сбора, обработки и 

статистического анализа данных, соответствующих содержанию экономических задач; навыками 

содержательной интерпретации полученных результатов анализа, визуализации данных и 

презентации решений в информационной среде 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

Знать: 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. 

Уметь: 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; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических явлениях и 

процессах на микро- и макроуровне 
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ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Знать: базовые понятия и принципы функционирования экономических субъектов; методики 

обоснования организационно-управленческих решений с учетом критериев экономической 

эффективности, финансовой реализуемости, возможных социально-экономических последствий; 

Уметь: 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; 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов предлагаемых организационно-

управленческих решений с учетом критериев экономической эффективности в условиях сложной 

и динамичной среды. 

ПКос-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными 

потоками 

Знать:  Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и 

официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, аудиторской деятельности, гражданское, таможенное, трудовое 

законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской 

Федерации; Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы 

деятельности экономического субъекта), международные стандарты аудита. 

Уметь: пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой. 

Владеть: определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта. 

Краткая характеристика практики: 

Основными этапами практики являются подготовительный, производственный, 

аналитический и отчетный. 

1. Подготовительный этап 

1.1 Ознакомление с тематикой производственной практики (научно – исследовательской работы)  

1.2 Закрепление студентов за научными руководителями; 

1.3 Инструктаж по технике безопасности  

2. Научно - исследовательский 

2.1 Формулировка темы научного исследования 

2.2. Утверждение темы по производственной практике (научно – исследовательской работе)  и 

выпускной квалификационной работе 

2.3 Сбор, обработка и систематизация теоретического материала 

3. Теоретико – аналитический 

3.1 Обобщение материала по теме исследования  

3.2 Подготовка отчета о практической подготовке при реализации производственной практики 

(научно – исследовательской работы) 

3.3 Получение отзыва-характеристики научного руководителя о производственной практике 

(научно – исследовательской работе) 

4. Отчетный этап 

4.1 Сдача отчета о практической подготовке при реализации производственной практики 

(научно – исследовательской работы) на кафедру 

4.2 Устранение замечаний руководителя по производственной практике (научно – 

исследовательской работе) 

4.3. Публичная защита отчета  

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики (научно – исследовательской работы).  

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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