1. ТИП ПРАКТИКИ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Производственная практика (Научно-исследовательская работа) включена в вариативную
часть Блока 2 .
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель производственной практики (Научно-исследовательской работы)
по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит») – –
овладение обучающимися комплексом знаний по организации, постановке и проведению
научно-исследовательской работы, методологией научного исследования в области
экономики и финансов, навыками оформления и представления научных работ;
- подготовка бакалавра как к самостоятельной научно-исследовательской работе,
основным результатом которой является написание и успешная защита ВКР (выпускной
квалификационной работы), так и к проведению научных исследований в составе
творческого коллектива;
- формирование профессиональных компетенций, направленных на приобретение
навыков планирования и организации научного исследования и приобретения опыта
выполнения научно-исследовательских работ, в том числе с применением компьютерных
технологий.
.
3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3.1 Способ проведения практики - стационарная
3.2 Форма проведения практики - дискретная
3.3 Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ)
Выбор способов, форм и мест прохождения практик
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Таблица 1

Код
компетенции

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-7

Формулировка
компетенций в соответствии с ФГОС ВО

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 2

Код
компетенции

ОПК-1

ОПК-2

Уровни сформированности
компетенций
Пороговый
Знать: основные положения по организации использования
информации в системах организационно- экономического
управления;
Уметь: работать в локальных и глобальных компьютерных
сетях;
Владеть: приемами работы с современными программными
средствами и библиографическими базами данных
Повышенный
Знать: современное состояние уровня и направлений
развития вычислительной техники и программных средств;
Уметь: использовать в профессиональной деятельности
сетевые средства поиска и обмена информацией;
Владеть: навыками подготовки сложных иллюстрированных
текстовых документов, решения расчетных экономических
задач, создания и обработки реляционных баз данных,
подготовки электронных презентаций с использованием
офисных программных продуктов (MS Word, MS Excel, MS
Access, MS PowerPoint)
Высокий
Знать: принципы использования современных
информационных технологий и инструментальных средств
для решения различных задач в своей профессиональной
деятельности базы данных; основы защиты информации и
сведений, составляющих государственную тайну; методы
защиты информации;
Уметь: формулировать требования и принимать
обоснованные решения по выбору аппаратно- программных
средств для рационального решения задач, связанных с
получением и преобразованием информации;
Владеть: основами автоматизации решения экономических
задач.
Пороговый
Знать: процесс сбора финансово-экономической
информации;
перечисляет необходимую для осуществления расчетов
информацию;
Уметь: провести сбор данных, обрабатывать данные,
собранные в ходе наблюдения;
Владеть: систематизировать экономические данные,
полученные современными методами сбора, обработки и
анализа
Повышенный
Знать: основные методы и процедуры финансовых
вычислений, и их содержание; фиксировать исходную
информацию, которая требует адаптации для финансовых
вычислений.
Уметь: организовать и провести сбор данных;
анализировать данные, собранные в ходе наблюдения;
Владеть: методами анализа отдельного проекта или
деятельности предприятия в целом

Шкалы
оценивания
компетенци
й

оценка 3

оценка 4

оценка 5
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ОПК-3

ОПК-4

ПК-7

Высокий
Знать: описывать принципы и методы сбора и обработки
данных для осуществления финансовых расчетов;
Уметь: извлекать информацию из различных источников для
проведения анализа и расчета по полученному заданию;
Владеть: навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа проекта или
организации.
Пороговый
Знать: инструментальные средства для обработки
экономических данных;
Уметь: осуществлять выбор общих методов исследования:
индукция, дедукция, анализ, синтез;
Владеть: методами анализа
Повышенный
Знать: перечень информации, необходимой для
осуществления экономических расчетов;
Уметь: проводить ретроспективный анализ и осуществлять
подготовку прогноза расходов;
Владеть: правильно интерпретировать результаты
исследований.
Высокий
Знать: особенности использования инструментальных
средств обработки экономических данных в зависимости от
их характеристик и требуемого результата;
Уметь: обобщать результаты и делать выводы и заключения;
Владеть: вырабатывать практические рекомендации по
применению результатов экономических расчетов.
Пороговый
Знать: особенности и специфику управления в различных
сферах экономики;
Уметь: работать с информацией, управлять
информационными потоками,
Владеть: навыками экономического обоснования
управленческих решений; методами управления
конфликтами
Повышенный
Знать: методы и способы организации учета состояния и
использования ресурсов организации;
Уметь: собрать и обобщить экономическую информацию;
сравнить и сопоставить различные показатели результатов
хозяйственной деятельности по исследуемым периодам;
Владеть: методами экономического анализа;
Высокий
Знать: основы оценки инвестиционных проектов на основе
вспомогательного ПО;
Уметь: оценить степень отклонения показателей результатов
хозяйственной деятельности по исследуемым периодам и
выявить факторы отрицательного и положительного влияния
на эти отклонения; формулировать стратегические решения;
Владеть: навыками принятия управленческих решений на
основе данных экономического анализа.
Пороговый
Знать: основные понятия, используемые для обзора в
отечественной и зарубежной информации;
Уметь: анализировать отечественные информационные
источники (научные информационные базы данных, сайты,

оценка 5

оценка 3

оценка 4

оценка 5

оценка 3

оценка 4

оценка 5

оценка 3

форумы, периодические издания);
Владеть: навыками организации сбора информации для
подготовки информационного обзора
Повышенный
Знать: основные источники информации при подготовке
аналитического отчета и информационного обзора;
Уметь: анализировать отечественные и зарубежные
информационные источники (научные информационные
базы данных, сайты, форумы, периодические издания);
Владеть: навыками организации сбора и систематизации
информации для подготовки информационного обзора и
аналитического отчета
Высокий
Знать: структуру аналитического отчета и информационного
обзора;
Уметь: анализировать отечественную и зарубежную
профессиональную и личностную информацию; найти
необходимые
данные
для
составления
обзора/аналитического отчета;
Владеть: навыками сбора, систематизации и критического
анализа навыками организации сбора информации и
подготовке на их основе информационного обзора и
аналитического отчета.

оценка 4
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Результирующая оценка за работу на практике (среднее арифметическое значение
от суммы полученных оценок)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
Категории студентов
С нарушением слуха

Виды оценочных средств
Тесты, рефераты, контрольные вопросы

С нарушением зрения

Контрольные вопросы

С нарушением опорнодвигательного аппарата

Решение тестов, контрольные вопросы
дистанционно.

Таблица 3
Форма контроля
Преимущественно письменная
проверка
Преимущественно устная
проверка (индивидуально)
Письменная проверка,
организация контроля с
использование информационнокоммуникационных
технологий.

7. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (очная форма обучения)
Таблица 4.1

Показатель объема

Семестры
№8

Объем практики в
зачетных единицах
Объем практики в часах
Продолжительность
практики в неделях
Самостоятельная работа
в часах
Форма промежуточной
аттестации

№…

№…

№…

Общая
трудоемкость

3

3

108
2

108

108
Дифф.
зачет

Дифф. зачет

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (заочная форма обучения)
Таблица 4.2

Показатель объема

Курс 4
Летняя
сессия

Объем практики в
зачетных единицах
Объем практики в часах
Продолжительность
практики в неделях
Самостоятельная работа
в часах
Самостоятельная работа
студента в период
промежуточной
аттестации , час
Форма промежуточной
аттестации

№…

№…

№…

Общая
трудоемкость

6

6

108
2

108
2

108

108

Дифф.
зачет

Дифф. зачет

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Таблица 5

№ п/п

Содержание практики

Код
формируем
ых
компетенци
й

Семестр №8

1.

2.

Подготовительный этап.
На данном этапе обучающийся должен:
 получить
задания
в
рамках
научноисследовательской работы; подготовить план
научно-исследовательской работы;
 пройти
вводный
инструктаж
по
технике
безопасности.
Организационный момент научно- исследовательской
работы:
 время проведения практики;
 распределение
студентов-практикантов
между
преподавателями;
 назначение первых консультаций по подготовке
отчета
Экспериментальный этап научно-исследовательской
работы.
На данном этапе бакалавр должен:
 осуществить сбор и провести предварительную
обработку информации;
 дать оценку целесообразности выбора основного
направления исследования;
 провести в случае необходимости корректировку
первоначального плана исследования:

ОПК-2

ОПК-3, ПК-7

провести уточнение предварительно намеченной
методики обработки данных;
 провести сбор и обработку детальной информации об
объекте исследования;
 дать оценку актуальности для данного выбранного
предприятия проблем, которые намечено решить в
ходе дальнейшего исследования;
 провести уточнение и детализация информации,
необходимой для дальнейшего исследования;
 подготовка
проекта
содержания
выпускной
квалификационной работы;
 завершение обработки и анализа собранной
информации, формулировок.
3аключительный этап.
 написание отчета о научно- исследовательской
работе;
 составление дневника научно- исследовательской
работе;
 написание ВКР;
 составление отчета и его защита.


3.

ОПК-1,
ОПК-4

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ
В период прохождения практики руководитель практики от Университета и
руководитель практики от профильной организации (структурного подразделения)
проводят текущую аттестацию работы обучающегося на практике и выполнение им
индивидуального задания.
Ход прохождения практики фиксируется в дневнике обучающегося.
По окончании прохождения практики обучающийся(-аяся)
предоставляет
руководителю практики от Университета письменный отчет о результатах практики,
дневник практики с внесенным в него
«Заключением руководителя практики от
профильной организации (структурного подразделения)» о деятельности обучающего в
период прохождения практики..
Промежуточная аттестация результатов практики
проводится в сроки,
установленные учебным планом, в форме дифференцированного зачета.
Руководитель практики от Университета оценивает полученные знания, умения,
уровень овладения компетенциями, предусмотренными ОПОП ВО, пишет в дневнике
практики Заключение и ставит соответствующую оценку.
10.ТИПОВЫЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ
ЗАДАНИЯ
И
ДРУГИЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОП В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
10.1. Список контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации по
итогам практики:
а) отечественные и зарубежные стандарты в области оформления научных
публикаций (библиографического описания);
б) основные российские базы, в которых содержатся наукометрические показатели
проводимых поисковых работ и исследований (научно-исследовательская библиотека
(НЭБ) elibrary.ru)
в) знакомство с трудами отечественных и зарубежных ученых по теме НИР
г) актуальность темы НИР

Темы индивидуальных заданий на практику:
1.
Задание НИР по теме ВКР;
2.
Задание НИР по теме выполняемых кафедрой НИР (НИР по грантам или в
рамках договоров с другими организациями);
3.
Участие в научно-практических конференциях, в работе круглых столов,
проводимых в университете, а также в других вузах;
4.
Участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
5.
Участие в подготовке и публикации тезисов докладов, научных статей;
6.
Ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика (Научно-исследовательская работа) проводится в
Университете на базе лаборатории Института экономики и менеджмента.
Лаборатория соответствует действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам, оснащена следующим оборудованием: комплект учебной мебели,
доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации: 19 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационнообразовательную среду организации.
.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

№
п
/п

Автор(ы)

Наименование издания

Вид
издания
(учебник,
УП, МП и
др.)

1

2

3

4

Издательство

Год
изд
ани
я

Адрес сайта ЭБС
или электронного ресурса
(заполняется для
изданий в электронном виде)

5

6

7

М.: Форум

2016

http://znanium.com/catalog/
product/556479

М.: Альпина Паблишер

2016

http://znanium.com/catalog/
product/913593

2013

http://znanium.com/catalog/
product/437945

Таблица 6
Количество
экземпляров в
библиотеке
Университета,
экз.
8

12.1 Основная литература, в том числе электронные издания
1

Волкова П.А.,
Шипунов А.Б.

2

Графф Д.,
Биркенштайн К.

3

Е.В. Негашев

Статистическая обработка данных в
учебно-исследовательских работах
Как писать убедительно: Искусство
аргументации в научных и научнопопулярных работах
Аналитическое
моделирование
финансового состояния компании

Учебное
пособие
Учебное
пособие
Монографи
я

М.: НИЦ ИНФРА-М

12.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания
1

3

Гобарева Я.Л.,
Городецкая О.Ю.,
Золотарюк А.В.

Бизнес-аналитика средствами Excel:
Учебное пособие / - М.:,.

Дамодаран А.

Инвестиционная
Инструменты и
любых активов.

Оганесян
Л.О.,
Попова С.А.

Основы научно-исследовательской
деятельности

методы

оценка.
оценки

Учебное
пособие

Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М

2014

Учебник

М.: Альпина Паблишер

2014

Учебнометодическ
ое пособие

Волгоград

2016

http://znanium.com/catalog/
product/424356
http://znanium.com/catalog/
product/912796
http://znanium.com/catalog/
product/1007521

12.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению практики авторов РГУ им. А. Н. Косыгина)
1

Генералова А.В.,
Дембицкий С.Г.,
Морозова Т.Ф.

2

Генералова А.В.,
Морозова Т.Ф.

Учебная практика. Программа и
методические рекомендации:
Учебно-методическое
пособие/Сост.–, 2017. – 57с.
Выпускная квалификационная
работа бакалавра. Методические
рекомендации по подготовке и
защите

Учебнометодическое
пособие

М.: РГУ
Косыгина

Учебнометодическое
пособие

М.: РГУ им. А.Н.
Косыгина

им.

А.Н.

2017

2017

5

5

12.4 Информационное обеспечение учебного процесса в период практики
12.4.1. Ресурсы электронной библиотеки
 ЭБС Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» http://znanium.com/ (учебники и учебные пособия, монографии,
сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);
Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ (электронные ресурсы:
монографии, учебные пособия, учебно-методическими материалы, выпущенными в Университете за последние 10 лет);
 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»);
 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);
 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс.
наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000
международных издательств);
 «SpringerNature» http://www.springernature.com/gp/librarians (международная издательская компания, специализирующаяся на
издании академических журналов и книг по естественнонаучным направлениям);
 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области
науки, технологии, медицины и образования);
 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России
федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений;
 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по
гуманитарным и естественным наукам в электронной форме);
 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет).
12.4.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы :
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ - базы данных на Едином Интернет-портале
Росстата;
 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным
наукам;
 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных;
 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем
отраслям наук;
 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике;
 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по
законодательству Российской Федерации;
и т.д.

12.4.3 Лицензионное программное обеспечение
1. _Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул Е85-00638; № лицензия
18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);
2._Microsoft® Office Professional Win 32 Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул 269-05620; ли-цензия
№18582213 от 30.12.2004;
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License лицензия №17ЕО171228-092222-983-1666 от 28.12.2017;
4. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level, артикул 79Р-00039; лицензия №43021137 от 15.11.2007;
5. 1C: предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита). Правообладатель ООО «Бизнес и Технология», сублицензионный договор № 9770 от 22.06.2016.
6. Операционная система Linax. (свободно распространяемое программное обеспечение под Linax).
7. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade, Software Assurance Pack Academic Open No Level, лицензия № 44892219 от 08.12.2008,
справка Microsoft «Условия использования лицензии»;
8. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic Open No Level, лицензия 49413779, справка Microsoft «Условия использова-ния
лицен-зии»;
9. Dr. Web Desktop Security Suite, Антивирус + Центр управления на 12 мес., артикул LBWAC-12M-200-B1, договор с АО «СофтЛайн
Трейд» № 219/17-КС от 13.12 2017;
10. Project Expert tutorial

Лист регистрации изменений к РПД (РПП)
Кафедра финансов и бизнес-аналитики
№
п/п

Содержание изменений

1

Актуализация пунктов: 9.4.1 Ресурсы
электронной библиотеки (Приложение 1)

2.

Актуализация пункта 9.4.3 Лицензионное
программное обеспечение (Приложение 2)

Номер протокола и дата
заседания кафедры, по
утверждению изменений
№ 9 от 30.01.2019 года
№ 12 от 30.05.2019 года

Приложение 1
Номер и дата договора

Предмет договора

Ссылка на электронный ресурс

Срок действия
договора

Договор № 106/19 от 29.01.2019 г.

О предоставлении доступа к ЭБС
издательства «Лань»

http://www.e.lanbook.com/

Действует до
29.01.2020 г.

Соглашение № 106/19 от 29.01.2019 г.

О предоставлении доступа к ЭБС
издательства «Лань» (Коллекция "Балет.
Танец. Хореография")

http://www.e.lanbook.com/

Действует до
28.01.2020 г.

Договор № 222-П от 14.11.2018 г.

ООО «ИВИС»

http://dlib.eastview.com/

Действует до
31.12.2019 г.

Дополнительное соглашение № 1 к
договору № 3363 эбс от 30.10.2018 г.

О размещении электронных изданий
«РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе
ЭБС Znanium.com

http://znanium.com/

Действует до
06.11.2019 г.

Договор № 3363 эбс от 30.10.2018 г.

О предоставлении доступа к ЭБС
Znanium.com

http://znanium.com/

Действует до
06.11.2019 г.

Договор № 242/18-КС от 15 октября
2018 г.

О предоставлении доступа к ЭБС
издательства «ЮРАЙТ»

www.biblio-online.ru

Действует до
14.10.2019 г.

Договор 18-10-10153/18 от 06.12.2018 г.

О предоставлении гранта на продление
доступа к БД Questel Orbit

https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage

Действует до
31.12.2018 г.
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3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

Приложение 2
Windows 10 Pro
MS Office 2019
PrototypingSketchUp: 3D modeling for everyone
V-Ray для 3Ds Max
NeuroSolutions
Wolfram Mathematica
Microsoft Visual Studio 2008
CorelDRAW Graphics Suite 2018
Mathcad
Matlab+Simulink
Adobe Creative Cloud 2018 all Apps (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, XD, Premiere
Pro, Acrobat Pro, Lightroom Classic, Bridge, Spark, Media Encoder, InCopy, Story Plus, Muse и
др.)
SolidWorks
Rhinoceros
Simplify 3D
FontLаb VI Academic
Multisim
Pinnacle Studio 18 Ultimate
КОМПАС-3d-V 18
Project Expert 7 Standart
Альт-Финансы
Альт-Инвест
Программа для подготовки тестов Indigo
Диалог NIBELUNG

