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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

  

 

Вид практики и  место ее проведения: 

Вид практики обучающихся — производственная практика.  

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

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 

НИР является обязательной составляющей ОПОП ВО по направлению подготовки 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит» и предполагает исследовательскую работу, 

направленную на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной 

информации, развитие способностей к научному творчеству, быстрой ориентации в 

социальных и экономических ситуациях.  

 Основной целью производственной практики (научно-исследовательской работы)  

является повышение уровня подготовки бакалавров посредством освоения студентами 

навыков самостоятельного выполнения научно- исследовательской работы, связанной с 

решением профессиональных задач, приобретение профессиональных умений и навыков 

по сбору и анализу необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы   

Место практики в структуре ОПОП:  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» относится 

к вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программой (ОПОП) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), учебным планом и 

Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённым Учёным советом 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Является завершающим этапом обучения и проводится на заключительном этапе 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на  

освоении всех изученных дисциплин ОПОП ВО и в большей степени дисциплин: базовой 

части – «Финансы», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки» и вариативной 

части: «Анализ финансовой отчетности», «Инвестиции», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Банковское дело», «Страхование», «Финансовый 

менеджмент», «Налоги и налоговая система», «Финансовая политика». 

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 данной производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 профессиональные компетенции (ПК): 

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 (ПК-6); 

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).  

За время прохождения практики студент должен: 

знать: 

основные тенденции развития финансовой системы страны;   

 систему показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятия и 

ее результаты; 

 методику построения стандартных финансовых моделей, анализа и содержательной 

интерпретации полученных результатов; 

состав финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий и содержащуюся в ней 

информацию для проведения финансового анализа с целью принятия управленческих 

решений; 

методику подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета на 

основе анализа финансовых данных из отечественных и зарубежных источников 

информации; 

основы использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач в сфере управления 

финансами предприятий. 

уметь: 

строить стандартные финансовые модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в сфере 

государственных и корпоративных финансов; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в 

финансовой системе страны,  выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

на основе отечественных и зарубежных источников информации собрать 

необходимые финансовые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

 использовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских задач в сфере управления 

государственными и корпоративными финансами. 

 владеть навыками:  
 построения стандартных финансовых моделей, анализа и содержательной 

интерпретации полученных результатов; 

  анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности и использования 

полученных сведений для принятия управленческих решений в сфере государственных и 

корпоративных финансов; 



анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в финансовой системе 

страны,  выявления тенденций изменения социально-экономических показателей; 

 сбора и анализа финансовых данных из отечественных и зарубежных источников 

информации и на их основе подготовки информационного обзора и/или аналитического 

отчета; 

 использования современных технических средств и информационных технологий 

для решения аналитических и исследовательских задач в сфере управления 

государственными и корпоративными финансами. 

Краткая характеристика практики:  

Основными этапами практики  являются: 

1. Подготовительный этап:  

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с тематикой и содержанием 

производственной практики (научно – исследовательской работы). 

   2. Научно-исследовательский этап:  

   Формулировка темы и структуры  научно- исследовательской работы. Выявление 

и постановка проблемы, нуждающейся в решении научными методами. Сбор 

эмпирического материала.   

  3. Аналитический этап: 

  Обработка, систематизация и  анализ полученного материала. Подготовка отчета 

по практике, получение отзыва-характеристики научного руководителя о 

производственной практике (научно-исследовательской работе). 

  Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики (научно-исследовательской работы). 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 

 

 

 


