
 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2. П.1 "Производственная практика: 

научно-исследовательская работа". 
Место 
производственной 
практики в 
учебном процессе 

Прохождение практики способствует закреплению теоретических 
знаний, полученных при изучении таких предметов как: 
Информационные технологии; Экономика организации; 
Макроэкономика; Микроэкономика; Статистика; Эконометрика; 
Мировая экономика и международные экономические отношения; 
Экономика предприятия. Период прохождения практики: 4 курс, 3 
триместр. Срок практики: 2 недели. Трудоемкость: 3 зачетные единицы 

Цель практики: Целью прохождения практики является подготовка студента к 
осуществ-лению профессиональной деятельности в части 
аналитической и научно- исследовательской деятельности, а также 
подготовка к государственной итоговой аттестации.. 

Задачи практики: -развить навыки работы по сбору, обработке и анализу экономической 
информации; 
 – собрать материал для подготовки отчета о прохождении учебной 
прак- тики (для написания соответствующих разделов ВКР).. 

Место 
проведения 
практики: 

Производственная практика студентов может проходить: 
 – в организациях, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВОпо 
направлению 38.03.01 Экономика (профильных организациях);  
– в структурных подразделениях Читинского института ФГБОУ ВО 
«БГУ». 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате 
прохождения 
практики: 

ОК-3,  ОК-7, ПК-4,  ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Этапы практики 1. Организационный (оформление документов для прохождения 
практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения, в 
котором будет организовано рабочее место, прохождение вводного 
инструктажа) 
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета 
по практике и выпускной квалификационной работы, участие в 
выполнении отдельных видов работ, самостоятельное выполнение 
отдельных видов работ в рамках должностных обязанностей (по 
заданию руководителя практикой от предприятия)). 
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного 
нормативного и фактического материала, оформление отчета о 
прохождении практики). 

Содержание Введение  



практики 
(основные 
разделы) 
 

Раздел 1. Введение к ВКР: 
 – обоснование темы научного исследования и ее актуальности; 
 – характеристика степени разработанности темы исследования; 
 – цель, задачи, объект, предмет исследования;  
– методы исследования, которые предполагается использовать.  
Раздел 2. Глава 1 ВКР. Примерный план:  
– базовые теоретические положения, необходимые для исследования темы: 
определения и классификации исследуемых явлений; основные факторы, влияющие 
на их развитие и т.д.; 
 – исторический контекст, необходимый для понимания изучаемого явления;  
– нормативно-правовая база, необходимая для анализа; 
 – зарубежный опыт и др.  
Заключение  
Список использованной литературы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

        Дифференцированный зачет по результатам защиты отчета по 
практике 

 


