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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Расширение знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, и
развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в
современных условиях. Особенностью научно-исследовательской практики является
её тесная связь с другими формами самостоятельной работы и подготовка на основе
её результатов исследовательской работы.

Задачи практики

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского
мышления студентов, формирование у них чёткого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических
данных, владение современными методами исследований;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных
знаний;
- проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий.

Краткое содержание практики

Содержание научно-исследовательской работы определяется выпускающей
кафедрой и конкретным направлением научных исследований студента и может
осуществляться в следующих формах:
- проведение научно-исследовательских работ в рамках научно-исследовательской



работы кафедры (лаборатории) (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных;
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в по заданию
предприятий или в рамках грантов (хозтем), осуществляемых на кафедре.

Результаты практики оформляются в виде написания кейса по результатам
исследования (в некоторых случаях написание кейса может быть заменено на
написание и публикацию научной статьи).

Конкретное содержание научно-исследовательской практики студента указывается в
индивидуальном плане.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать
полученные результаты

Знать:методы поиска информации по
полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
Уметь:строить стандартные теоретические
и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и
интерпретация полученных результатов;
Владеть:навыками проведения
статистических обследований, опросов,
анкетирования и первичной обработки их
результатов;

ПК-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Знать:методы обработки массивов
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка,
интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:анализировать и интерпретировать
показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне как в
России, так и за рубежом;
готовить информационные обзоры,
аналитические отчеты
Владеть:навыками разработки проектных
решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и
мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;



3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Учебная практика (2 семестр) Преддипломная практика (8 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования
Учебная практика (2 семестр) уметь оформлять отчет и вести дневникпрактики

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 20
Проверка дневника практики и
формирование задания на практику

2
Основной этап
(исследовательский)

68
Проверка исследований, обработка
материалов и формирование кейса
(или статьи).

3 Отчетный этап 20
Проверка результатов выполненной
работы

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1.1

Организационное собрание и инструктаж по технике безопасности.
Планирование научно-исследовательской работы, включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной
области, и выбор темы исследования. Утверждение темы.
Постановка цели и задач исследования, определение его объекта и
предмета, обоснование актуальности. Определение объекта
исследования. Подготовка дневника практики

20

2.1

Анализ современного состояния исследовательского вопроса в
соответствии с заданием. Изучение источников - теоретической
базы исследования. Разработка библиографического списка и
работа с ним. Проведение исследований и обработка результатов.

68



Критический анализ существующих теоретических концепций,
взглядов, принятых понятий и их систематизация, раскрытие
используемого понятийного аппарата и / или критическая оценка
имеющихся понятий, их классификация и уточнение.
Формирование итогового заключение по результатам исследования
в виде научной статьи или кейса (рассказа о объекте исследования).

3.1

Подготовка отчета о практике. Защита результатов работы в виде
устного доклада (рассказа) или презентации (рассказа) о
содержании и новациях исследовательского кейса. Если по
результатам исследования опубликована статья, то ею может быть
заменен кейс по результатам практики.

20

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
20.09.2016 №5.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Подготовительный

ПК-4 способностью на основе
описания экономических процессов
и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, анализировать и
содержательно интерпретировать
полученные результаты

Проверка дневника
практики и согласование
задания

Основной этап
(исследовательский)

ПК-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет

Проверка исследований,
написание кейса (статьи)

Отчетный этап
ПК-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать

Дифференцированный
зачет



необходимые данные
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет

Все разделы

ПК-4 способностью на основе
описания экономических процессов
и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, анализировать и
содержательно интерпретировать
полученные результаты

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Проверка дневника
практики и согласование
задания

проверка заполнения
дневника

верно: дневник заполнен
не верно: дневник не заполнен или
заполнен не верно

Проверка исследований,
написание кейса (статьи)

проверка выполнения
задания по практике,
проверка наличия
кейса или статьи

выполнено: задание выполнено
не выполнено: задание не
выполнено

Дифференцированный
зачет

Проведение зачета.
Проверка отчета .
Устная защита
результатов практики,
презентация кейса
(или статьи).

Отлично: Отчет по практике
заполнен верно, исследование
проведено в соответствии с
заданием, представлена отличная
презентация
Хорошо: Отчет по практике
заполнен, исследование проведено в
соответствии с заданием,
представлена хорошая презентация
Удовлетворительно: Отчет по
практике заполнен верно с
незначительными недочетами,
исследование проведено в
соответствии с заданием,
представлена презентация
Неудовлетворительно: задание не
выполнено, презентация не
состоялась

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Исследование деятельности предприятий и организаций строительства.
Исследование бухгалтерской деятельности предприятия, аналитических и



аудиторских процессов.
Исследование финансово-кредитной деятельности хозяйственных субъектов.
Исследование деятельности предприятий непроизводственного сектора.
Исследование деятельности промышленных предприятий.
Исследование региональных экономических процессов и сферы глобальной
экономики.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Розанова, Н. М. Научно-исследовательская работа студента Текст

учеб.-практ. пособие для вузов по направлению 38.00.00 "Экономика и упр." Н.
М. Розанова. - М.: КНОРУС, 2016. - 254, [1] с. ил.

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] учеб.
пособие для бакалавров и специалистов М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Дашков и
К, 2013. - 243 с. 21 см.

б) дополнительная литература:
1. Орлов, П. А. Научно-исследовательская работа студентов по

направлению 081100.62 Текст метод. указания П. А. Орлов ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Оценка бизнеса и конкурентоспособности ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 21, [2] с.

2. Стандарт организации. Система управления качеством
образовательных процессов : Курсовая и выпускная квалификационная работа.
Требования к содержанию и оформлению : СТО ЮУрГУ 21-2008 : введ.
впервые Текст Т. И. Парубочая и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 54, [1] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Производственная практика. Электронный ЮУрГУ.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Асаул А.Н., Загускин Н.Н.,
Манаков Л.Ф., Рыбнов Е.И.
Самоорганизация, саморазвитие
и саморегулирование субъектов
предпринимательской
деятельности в строительстве

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

2
Методические
пособия для

Лавров М.Н. - 2011.04.023.
ШИЛЛЕР Д. ИНСТИТУТЫ И

Электронно-библиотечная
система Издательства

Интернет /
Авторизованный



самостоятельной
работы студента

ПРАКТИКИ МЕЖСЕКТОРНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
И ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ПОЯСНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
НАУЧНОГО СЕКТОРА
ГЕРМАНИИ. SCHILLER D.
Institutions and practice in cross-
sector research collaboration:
Реферативный журнал
"Науковедение" - 2011г. №4

Лань

3
Основная
литература

Рыжков, И.Б. Основы научных
исследований и
изобретательства. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2012. — 224 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/2775 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Экономики и
управления на
предприятиях
строительства и
землеустройства ЮУрГУ

454080, г.
Челябинск, пр-т
Ленина, 85

ПК с необходимым программным
обеспечением, мультимедийное
оборудование, маркерная доска

Кафедра Экономика и
управление на
предприятиях сферы услуг,
рекреации и туризма
ЮУрГУ

ПК с необходимым программным
обеспечением, мультимедийное
оборудование, маркерная доска

Кафедра Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
ЮУрГУ

454080,
Челябинск,
пр.Ленина, 85а

ПК с необходимым программным
обеспечением, мультимедийное
оборудование, маркерная доска

Кафедра Финансы, 454080, ПК с необходимым программным



денежное обращение и
кредит ЮУрГУ

г.Челябинск,
Пр.Ленина, 76,
а.315

обеспечением, мультимедийное
оборудование, маркерная доска

Кафедра Экономика
промышленности и
управление проектами
ЮУрГУ

ПК с необходимым программным
обеспечением, мультимедийное
оборудование, маркерная доска


