
 



 
 

 

 

 



 
 

1. Цель и задачи практики «Научно-исследовательская работа» 

Цель производственной практики «Научно–исследовательской работа» - закрепление 

знаний по дисциплинам общепрофессиональной подготовки, формирование навыков 

использования научного и методического аппарата этих дисциплин, полученного при 

теоретическом обучении, для решения комплексных экономических (в том числе расчетных) 

задач, приобретение практических профессионально необходимых навыков самостоятельной 

работы по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики. Кроме того, в 

период прохождения научно-исследовательской практики студенты получают возможность 

адаптироваться к условиям предстоящей профессиональной деятельности, умение 

самостоятельно принимать решения в сложной, быстро меняющейся среде и убедиться в 

необходимости и важности исследовательской деятельности. 

            Задачами научно – исследовательской работы являются: 

- развитие у студентов комплексного системного экономического мышления; 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики; 

- ознакомление со специфическими особенностями экономического анализа; 

- раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 

базовых категорий; 

- закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей; 

- решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера; 

- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 

- освоение работы с разнообразными источниками информации. 

 

 

2. Место практики в структуре 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа»  в соответствии с 

ФГОС ВО «Менеджмент» и учебным планом входит в блок 5 «Практики, НИР» подготовки 

бакалавра профиля «Производственный менеджмент». 

 

Форма проведения практики – стационарная. 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения 

практики: 

Знать:  основы экономической теории; 

Уметь: пользоваться пакетами EXCEL, WORD, PowerPoint и другими специальными 

пакетами прикладных программ, а также обобщать и анализировать информацию; 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 



 
 

  

Дисциплины, для которых производственная практика  является предшествующей: 

- Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

- Организация предпринимательской деятельности в АПК. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

 

Процесс прохождения производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК – 13- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы  

 

 

Карта формирования компетенции ОК-13 

по научно-исследовательской работе 

 

Компетенция ОК-13: «Способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

– основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства; 

Самостоятельная 

работа (аудиторная и 

внеаудиторная) 

ОУ-1 

ОУ-3 

Умеет: 

- вести поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных исследований; 

- представить результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета; 

Самостоятельная 

работа (аудиторная и 

внеаудиторная) 

ОУ-1 

ОУ-3 

Владеет: 

– навыками проведения самостоятельного 

исследования; 

– навыками критического анализа собранной 

информации для принятия решений. 

Самостоятельная 

работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

 

ОУ-1 

ОУ-3 
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4. Объем научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость практики составляет 54 часа, 1,5 зачетные единицы, 

продолжительность – 1 неделя. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

полная/ускорен

ная формы 

обучения 

семестры 

4 6/2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 - 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 54 

Отчет по практике 8 8 10 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет  Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                   час 

 

зач. ед. 

54 54 54 

1,5 1,5 1,5 

 

 

5. Содержание практики 

 

5.1. 
№ 

п/п 

Наименование этапа научно-

исследовательской работы 
Содержание этапа 

1. Организационный этап 
– инструктаж; 

– получение задания на проведение исследований. 

2. Подготовительный этап 

– выбор темы исследования; 

– составление индивидуального плана работы на 

время прохождения практики; 

– детализация темы исследований. 

3. Исследовательская работа – выполнение теоретических исследований. 

4. 
Подготовка и оформление 

отчета о практике 

– изложение результатов проведенных исследований 

в форме отчета; 

– подготовка презентации по результатам 

исследования (при необходимости). 

5. Заключительный этап Собеседование, зачет 
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5.2 Разделы научно-исследовательской работы и междисциплинарные 

связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 
Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов научно-

исследовательской 

работы, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 
- + + + + 

2. Организация предпринимательской деятельности в 

АПК 
- + + + + 

 

5.3.1. Разделы научно-исследовательской работы и виды занятий  

(очная форма обучения) 

 
семестр № 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лек. Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

4 

1 Организационный этап  2 - 2 

2 Подготовительный этап  6 - 6 

3 Исследовательская работа:  - 36 36 

4 Подготовка и оформление 

отчета о практике 

 - 8 8 

5 Заключительный этап  2 - 2 

  Всего:  10 44 54 

 

 

 

5.3.2. Разделы научно-исследовательской работы и виды занятий 

(заочная полная/ускоренная форма обучения) 

 

семест

р 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лек. Практ

зан. 

СРС Всего 

час. 

2 

1 Организационный этап   2 2 

2 Подготовительный этап   18 18 

3 Исследовательская работа:   20 20 

4 Подготовка и оформление 

отчета о практике 

  10 10 

5 Заключительный этап   4 4 

  Всего:   54 54 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы 
№ 

п/п 

Наименование 

Автор, издательство, год 

а) Основная литература 

1 
Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности в АПК: Учеб. пособие. – 

СПб.: Питер, 2013.- 348с. 

2 
Кузнецов Ю.В. Теория организации: учебник для бакалавров/ Ю.В. Кузнецов, Е.В. 

Мелякова. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 365с. 

3 
Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: Учебник / Под общ. 

ред. М.П. Переверзева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 176с. 

б) Дополнительная литература 

4 

Арустамов Э.А. Организация предпринимательской деятельности. Основы бизнеса: 

практикум (тесты, тест-ситуации, задачи, деловые игры) / Э.А. Арустамов, Р.С. 

Андреева. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 144 с. 

5 Грядов С.И. Теория предпринимательства. - М.: Колос, 2007. 

6 
Иванова Т.Ю. Теория организации: учебник / Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 432с. 

7 Нечаев В.И., Рысьлятов А.З. Предпринимательство: Учеб. пособие. - М.: КолосС, 2008. 

8 
Организация предпринимательской деятельности в АПК / С.И. Грядов, П.Е. 

Подгорбунских, В.А. Удалов и др. Под ред. С.И. Грядова – М.: КолосС, 2007 – 416 с. 

9 Пирогов К.М. Основы организации бизнеса: электронный учебник, 2008. 

10 

Резник С.Д., Глухова И.В., Назарова Н.А., Черницов А.Е. Основы 

предпринимательской деятельности: содержание деятельности, качества и 

компетенции, профессиональная карьера, личная организация предпринимателя: Учеб. 

пособие / Под общ. ред. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА 

11 

Шеметов, П.В. Теория организации. Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.В. Шеметов, С.В. Петухова, Е.П. Шеметова. — Электрон. дан. — М.: 

Омега 

 

в) программное обеспечение 

- Программа Excel. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант». URL: http://www.consultant.ru 

3. Электронно-библиотечная система. Консультант студента. Электронная 

библиотека высшего учебного заведения. URL: http://www.studmedlib.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

5. Электронно-библиотечная система «IPR-books» http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: www.nalog.ru 

7. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. URL: www.minfin.ru 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. URL: www.gks.ru 

9. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL:www.duma.gov.ru 

10.  Официальный сайт Минэконразвития РФ. URL: www.economy.gov.ru 

11.  Российская газета. URL: www.rg.ru 

12.  Библиотека материалов по экономической тематике. URL: 

http://www.libertarium.ru/library 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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13.  Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. 

URL: http://www.finansy.ru 

14. Галерея экономистов. URL: http://www.ise.openlab.spb.ru/ cgi-ise/gallery 

15.  Мониторинг экономических показателей. URL: http://www. budgetrf.ru 

16. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: 

www.government.ru 

17.  Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент. 

Большая электронная библиотека URL: http://www.ecsocman.edu.ru  

18. Российский общеобразовательный портал URL:www.museum.edu.ru 

19. Административно-управленческий портал: менеджмент и маркетинг в бизнесе. 

Большая электронная библиотека URL:http://www.aup.ru  

20. Электронно-библиотечная система URL:http://www.knigafund.ru/books/127823 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы 
 

- наличие аудиторий (3-101, 3-105), оснащенных мультимедийным оборудованием; 

 

8.  Методические рекомендации по организации научно-исследовательской 

работы 
 

1. Программа научно-исследовательской работы / Автор составитель: Тищенко 

В.А./ Программа научно-исследовательской работы для студентов направления подготовки 

38.03.01 – «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций», уровень 

высшего образования – бакалавриат. – Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016. – 

Электронный ресурс. 

 

9.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам выполнения научно-

исследовательской работы 

 

Фонд оценочных средств 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

Промежуточная аттестация: 

- зачет (УО-3); 

 

10. Образовательные и научно-исследовательские технологии, 

используемые в практике 
 

При реализации производственной практики задействованы и используются 

следующие образовательные технологии: 

– технология поиска и отбора информации; 

– технология развития критического мышления; 

– проблемно-поисковые технологии; 

– творческие технологии; 

http://www/
http://www.government.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.museum.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.knigafund.ru/books/127823
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

 

Вид 

контроля 

1 

4 

Исследовательская работа: 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

36 

УО-1 

УО-3 

2 
Подготовка и оформление 

отчета о практике 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

8 

УО-1 

УО-3 

Всего часов: 44  

 

11.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

(заочная полная /ускоренная формы обучения) 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

 

Вид 

контроля 

1 

6/2 

Организационный этап 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

2 
УО-1 

УО-3 

2 

Подготовительный этап 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

20 

УО-1 

УО-3 

3 

Исследовательская работа: 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

20 

УО-1 

УО-3 

4 
Подготовка и оформление 

отчета о практике 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

8 

УО-1 

УО-3 

5 

Заключительный этап 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

4 

УО-1 

УО-3 

Всего часов: 54  
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12. Глоссарий 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — компания, являющаяся юридическим лицом, 

капитал которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма 

организации производства на основе привлечения денежных средств путем продажи акций.  

БАНКРОТСТВО — понятие, означающее разорение, отказ предприятия (организации, 

банка) платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средства. Как правило, 

приводит к закрытию или принудительной ликвидации предприятия, распродаже имущества 

для погашения всех долгов.  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ — способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-

технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания 

продукции на высоком качественном уровне.  

КОНКУРЕНЦИЯ — элемент рыночного механизма, связанный с формированием 

хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более 

выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — учреждается одним 

или несколькими лицами; уставный капитал разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. Участники не отвечают по обязательствам 

общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ — размер предприятия, 

обеспечивающий выполнение заключенных договоров и обязательств по производству 

продукции (выполнению работ) в установленные сроки с минимумом приведенных затрат и 

максимально возможной эффективностью.  

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО — объединение двух или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, члены которого участвуют 

в делах товарищества лично и несут полную материальную ответственность не только 

вложенным капиталом, но и всем своим имуществом.  

ПРЕДПРИЯТИЕ — являющийся юридическим лицом самостоятельный 

хозяйственный субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.  

ПРИБЫЛЬ — конечный финансовый результат деятельности предприятия; 

определяется как разность между выручкой и затратами.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВО (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) – это 

инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая на 

свой страх и риск, под свою имущественную ответственность и направленная на получение 

прибыли.  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА — совокупность связей производственных 

подразделений предприятия — цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, прямо 

или косвенно участвующих в производственном процессе.  

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себестоимости (в 

процентах).  

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА — показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.  
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УСТАВ — официальный документ, подтверждающий законность создания компании, 

содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотношений между членами 

и т.п.  

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ — документы, служащие основанием для 

учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества и их 

регистрации в установленном порядке.  

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК – это сфера обмена, обеспечивающая накопление и 

движение капитала с целью его эффективного использования. Финансовый рынок делится на 

рынок ценных бумаг и рынок кредитов.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ — отношение экономического эффекта 

(результата) к ресурсам (затратам), обусловившим этот эффект (результат).  

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО — предприятие, выступающее в качестве субъекта 

гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самостоятельный 

баланс, гербовую печать и расчетный счет, в банке, действующее на основании устава или 

положения и отвечающее в случае банкротства принадлежащим ему имуществом. 
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