
 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является частью 

цикла «Практики» образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) реализуется на 

факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы. 

Задачами производственной практики (научно-исследовательская работа)  

являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 изучение обучающимися современной методологии научного исследования; 

 изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

 организация проведения научного исследования обучающимися в 

соответствии с современной методологией экономической науки;  

 развитие у бакалавров личных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, активизация и стимулирование творческого подхода 

обучающихся к проведению научного исследования; 

 овладение умениями изложения полученных результатов в виде 

информационных обзоров, аналитических отчетов. 

Процесс прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) направлен на формирование у студента следующих компетенций: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 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 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). 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) студент должен: 

Знать: 



 

 методы и методологию проведения научных исследований; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам экономики; 

 методологические основы проведения экономических исследований; 

 инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их 

результатов; 

 существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 применять современные технические средства и информационные 

технологии; 

 провести анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

 применять методы и средства познания для совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

 самостоятельно осваивать новые методы исследования. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

 навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

Общая трудоемкость практики составляет  2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации по итогам производственной практики (научно-

исследовательская работа) является защита отчѐта по практике в виде  зачѐта с оценкой 

(дифференцированного зачѐта с оценкой). 

 

 


