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Введение 

 

Практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) бакалавриата и направлена на формирование обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) и ОПОП Вуза. 

Программа «Научно-исследовательская работа» разра-

ботана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01Экономика и является частью Блока 

Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» вариативной ча-

сти Б2 «Практики». Проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

В соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

научно-исследовательская работа является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) бакалавриата и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку бакалавров. 

В процессе прохождения практики «Научно-

исследовательская работа», обучающиеся закрепляют теоре-

тические знания, полученные в период обучения, приобрета-

ют практические навыки и умения в рамках исследователь-

ской деятельности. 

Данная практика организуется после изучения обучаю-

щимся всех дисциплин учебного плана и прохождения учеб-

ной и производственной практик. 
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1. Цель, задачи, формируемые компетенции 

 

Целью научно-исследовательской работы являются 

овладение методологией ее организации и проведения, овла-

дением, основными методами и приемами исследования, а 

также самостоятельное осуществление научно-

исследовательской работой с формированием компетенций, 

соответствующих данному виду деятельности.   

Научно-исследовательская работа, способствует закреп-

лению и углублению теоретических знаний бакалавров, по-

лученных при обучении, умению ставить задачи, анализиро-

вать полученные результаты и делать выводы, закрепляет 

практические навыки сбора, анализа и обобщения материала, 

полученного при прохождении производственной практики, 

способствует приобретению и развитию навыков самостоя-

тельного использования полученных в ходе производствен-

ной практики эмпирического материала. Научно-

исследовательская работа имеет большое значение для вы-

полнения выпускной квалификационной работы и продолже-

ния научного исследования при обучении в  магистратуре, 

либо для применения творческой научно обоснованной ини-

циативы в профессиональной управленческой или хозяй-

ственной практике.  

Основные задачи научно-исследовательской работы:  

–сформировать представление о тематическом поле ис-

следований в рамках темы исследования, о критериях и про-

блемах выбора темы выпускной квалификационной работы; 

– обеспечить необходимую методологическую и мето-

дическую подготовку бакалавра в соответствии с целями и 

задачами его выпускной квалификационной работы; 

–закрепить навыки, связанные с научно-

исследовательской работой (реферирование, написание тек-

стов, научная коммуникация); 
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– отработать навыки научной дискуссии и презентации 

теоретических концепций и результатов собственных иссле-

дований. 

Цель и задачи научно-исследовательской практики со-

относятся со следующими видами профессиональной дея-

тельности: 

 аналитической, научно-исследовательской; 

  организационно-управленческая. 

В ФГОС ВО отмечается, что бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика пред-

приятий и организаций» должен уметь решать следующие 

задачи:  

 формировать комплексное представление о специфи-

ке деятельности научного работника по направлению «Эко-

номика»; 

 овладеть методами исследования, в наибольшей сте-

пени соответствующими профилю избранной бакалаврской 

программы;  

 совершенствовать знания, умения и навыки самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности;  

 совершенствовать личность будущего научного ра-

ботника, специализирующегося в сфере финансов. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в 

форме проведения реального исследовательского проекта, 

который может быть связан, как с разработкой теоретическо-

го направления (метода, методики, модели и пр.), участия в НИР 

кафедры, так и с изучением реальных организаций (например, 

в рамках написания выпускной квалификационной работы, 

консультационного проекта, проекта по разработке стратегии 

и т.д.) Результаты научно-исследовательской практики долж-

ны быть оформлены в письменном виде. Научно-

исследовательская практика может проходить в форме разра-

ботки и опубликования бакалавром научных публикаций, эс-

се, докладов на различных конференциях (в том числе и 

внутривузовских), участия в НИР кафедры.  
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Предварительные компетенции, сформированные у 

обучающегося до начала прохождения практики:  

Профессиональные компетенции: 

-   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 фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

-  способностью анализировать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

Для освоения программы научного исследования обучающи-

еся используют знания, умения, навыки, сформированные при 

освоении как ранее изученных дисциплин, так и при прохожде-

нии производственной практики.  

При осуществлении научно-исследовательской работы 

необходимы такие знания, умения и навыки, приобретенные 

в результате освоения теоретического курса обучения. 

 Освоение программы научного исследования является 

теоретической и методологической основой для написания и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Освоение программы  является  такой основой для после-

дующего прохождения практики, относящейся к учебному 

циклу Б2.П «Практика», а именно – Б2.П.3 «Преддипломная 

практика». 

Практика способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» (табл. 1). 
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Таблица 1  

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате прохождения практики 
Коды  
компе 
тенций 

Содержание  
компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 
 

Способно-
стью осу-
ществлять 
сбор, анализ 
и обработку 
данных, не-
обходимых 
для решения 
профессио-
нальных за-
дач 
 
 

Знать: 
- основные понятия и категории и инструменты приклад-
ных экономических дисциплин необходимых для реше-
ния профессиональных задач (З1); 
- основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки  (З2). 
Уметь:  
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально-
экономические показатели, необходимые для решения 
профессиональных задач (У1); 
- осуществлять сбор, анализ, обработку данных  и поиск 
информации по полученному заданию, для решения про-
фессиональных задач (У2). 
Владеть: 
- навыками применения современного математического 
инструментария для решения профессиональных задач 
(В1); 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных для решения про-
фессиональных задач (В2). 

ПК-7 
 

Способно-
стью, ис-
пользуя оте-
чественные 
и зарубеж-
ные источ-
ники инфор-
мации, со-
брать необ-
ходимые 
данные про-
анализиро-
вать их и 
подготовить 
информаци-
онный обзор 
и/или анали-
тический от-
чет  
 

Знать: 
- основные методы сбора и анализа информации исполь-
зуя отечественные и зарубежные источники  (З1);  
- основные понятия, категории и инструменты экономи-
ко-математических дисциплин для сбора информации и  
подготовки информационного  обзора и/или аналитиче-
ского  отчета (З2). 
Уметь: 
- анализировать и интерпретировать данные, используя 
отечественные и зарубежные источники информации о 
социально-экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-экономических по-
казателей в рамках научных исследований  (У1); 
- анализировать и интерпретировать необходимую ин-
формацию, содержащуюся в различных формах отчетно-
сти о социально-экономических процессах и явлениях,  
используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации (У2).  
Владеть: 
- навыками анализа и интерпретации  информации о со-
циально-экономических процессах и явлениях, содержа-
щейся в различных отечественных и зарубежных источ-
никах, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (З1); 
- навыками подготовки информационного обзора или 
аналитического отчета о социально-экономических про-
цессах и явлениях, а также тенденциях их изменения (З2). 
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Окончание таблицы 1. 
ПК-8  способно-

стью ис-
пользовать 
для решения 
аналитиче-
ских и ис-
следователь-
ских задач 
современ-
ные техни-
ческие сред-
ства и ин-
формацион-
ные техно-
логии 

Знать: 
- основы современных информационных технологий пе-
реработки информации и их влияние на успех в профес-
сиональной деятельности (З1); 
- принципы использования современных информацион-
ных технологий и инструментальных средств для реше-
ния различных задач в своей профессиональной деятель-
ности (З2). 
Уметь: 
- использовать современные технические средства и ин-
формационные технологии общего назначения, соответ-
ствующими современным требованиям мирового рынка 
для решения аналитических и исследовательских задач  
(У1); 
- работать в локальных и глобальных компьютерных се-
тях, использовать для решения аналитических и исследо-
вательских задач современные технические средства, 
информационные технологии,  сетевые средства поиска и 
обмена информацией  (У2). 
Владеть: 
- основными современными техническими средства и  
информационными технологиями, позволяющими обра-
батывать социально-экономическую информацию для 
решения аналитических и исследовательских задач (В1); 
- владеть основами для решения аналитических и иссле-
довательских задач (В2). 

 

Планируемые результаты научно-исследовательской ра-

боты, предусмотренные формирование компетенций ОПК-2, 

ПК-7, ПК-8, предполагает использование обучающимися зна-

ний, умений и навыков, сформированных при освоении ранее 

изученных дисциплин.  

Для выполнения научно-исследовательской работы 

необходимы знания приобретенные в результате изучения 

таких специальных дисциплин как: «Экономика предприятия 

(организации)», «Менеджмент», «Статистика», «Регионали-

стика», «Экономический анализ деятельности предприятий 

АПК», «Институциональная экономика», «Мировая эконо-

мика», Международные экономические отношения», «Фи-

нансы», «Экономика труда», «Ценообразование в АПК». 

Предпосланная научно-исследовательской работе произ-

водственная практика служит эмпирической базой при выпол-

нении программы исследования. 
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2. Место выполнения научно-исследовательской  

работы, руководство 
 

Научно-исследовательская работа проходит на выпус-

кающих кафедрах факультета экономики, финансов и ком-

мерции Пермской ГСХА, обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом.  

 Квалификация руководителей практики соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным со-

гласно Приказу Министерства труда и социальной защиты 

РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования» от 

08.09.2015 г. № 608 н.  

Практика проводится в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной бакалавром совместно с научным 

руководителем.  

Учебно-методическое руководство научно-

исследовательской работы осуществляют преподаватели вы-

пускающих кафедр факультета экономики, финансов и ком-

мерции Пермской ГСХА. 

Кафедра назначает для обучающегося руководителя 

практикой. Руководитель практики проводит регулярные 

консультации, оказывает методическую помощь студенту-

практиканту. Работа студента-практиканта  организуется в 

соответствии с его рабочей программой практики, разрабо-

танной и утвержденной руководителем практики. 

Время проведения  научно-исследовательской работы 

определяется в соответствии с рабочим учебным планом под-

готовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий 

и организаций». Продолжительность практики 2 недели. 

Руководитель практики осуществляет повседневное ор-

ганизационное и методическое руководство за ходом научно-
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исследовательской работы закрепленного за ним студента и 

корректирует ему конкретные задания, вытекающие из про-

граммы, помогает в сборе и обработке необходимых матери-

алов. 

В период прохождения практики обучающийся обязан: 

- пройти практику в определенном структурном подраз-

делении академии, в сроки, установленные приказом ректора 

Академии; 

- проявить высокую организованность, строго выпол-

нять положения внутреннего распорядка, соблюдать трудо-

вую и служебную дисциплину, выполнять правила охраны 

труда и техники безопасности; 

- выполнить программу  практики добросовестно, в 

полном объеме и в установленный срок, своевременно вы-

полнять конкретные задания, поручения и указания руково-

дителя практики;  

- собрать необходимый материал для написания отчета 

по научно-исследовательской работе в соответствии с ее ос-

новным содержанием. 

В период практики бакалавры подчиняются всем прави-

лам внутреннего распорядка и техники безопасности, уста-

новленным в академии - месте прохождения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения программы научного исследования 

должен учитывать состояние здоровья и требования по до-

ступности, аудиторий для получения консультаций руководи-

теля. 

3. Содержание исследования  
 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач.  ед., 108 

час., 2 недели. 

Содержание, этапы и распределение часов по практике 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Содержание научно-исследовательской работы по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 
№ 
п/п 

Этапы  практики 
 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
 

Форма те-
кущего кон-

троля 

Время 
проведе-
ния и 
форма 
промежу-
точной 
аттеста-
ции 

1 Подготовительный этап. 
На данном этапе бакалавр должен: 
-  получить задания в рамках научно-
исследовательской работы; 
–подготовить план научно-исследовательской 
работы; 
- пройти вводный инструктаж по технике без-
опасности.  
Организационный момент научно-
исследовательской работы: 
 – время проведения практики;  
 –  распределение студентов-практикантов 
между преподавателями;  
 – назначение первых консультаций по подго-
товке отчета. 

6 

Собеседова-
ние с  руко-
водителем 
практики от 
кафедры. 
Заполнение 
необходимых 
документов 
по организа-
ции практики. 

1-я неделя 
Устные 
опросы  
 
Анализ 
состав-
ленных 
планов  
выполне-
ния 
индивиду-
альных  
заданий  
 

2 Экспериментальный этап 
научно-исследовательской работы. 
На данном этапе бакалавр должен: 
-  осуществить сбор и провести предваритель-
ную обработку информации;  
- дать оценку целесообразности выбора основ-
ного направления исследования; 
 – провести в случае необходимости корректи-
ровку первоначального плана исследования:  
- провести уточнение предварительно наме-
ченной методики обработки данных; 
- провести  сбор и обработку детальной ин-
формации об объекте исследования.  
– дать оценку актуальности для данного вы-
бранного предприятия проблем, которые 
намечено решить в ходе дальнейшего иссле-
дования; 
-провести уточнение и детализация информа-
ции, необходимой для дальнейшего исследо-
вания; 
- подготовка проекта содержания выпускной 
квалификационной работы; 
- завершение обработки и анализа собранной 
информации, формулировка и обоснование 
выводов и предложений. 

72 

Контроль со 
стороны ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
 

1,2-я  не-
дели 
Работа с 
литера-
турными 
источни-
ками и 
норматив-
ными до-
кумента-
ми по те-
ме иссле-
дования 

3 3аключительный этап.  
 Написание отчета о научно-
исследовательской работе;  
– составление дневника научно-
исследовательской работе; 
– написание ВКР. 
Составление отчета и защита отчета. 

30 Контроль со 
стороны ру-
ководителя 
практики от 
кафедры за 
подготовкой 
отчета. 

2-я неделя 
Защита 
отчета. 
 

 Итого 108   
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Содержание научно-исследовательской практики ори-

ентировано на овладение бакалавром современной методоло-

гией научного исследования, в том числе в области изучения 

социально-экономических процессов, умением применить ее 

при работе над выбранной темой исследования в рамках под-

готовки и написания выпускной квалификационной работы; 

ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской 

работы, такими как:  

 постановка задачи исследования, литературная про-

работка проблемы с использованием современных информа-

ционных технологий (электронные базы данных, Internet);  

 изучение и использование современных методов 

сбора, анализа, моделирования и обработки научной инфор-

мации; 

 выполнение исследований динамики изменений (ми-

нимум за последние 3 года) ситуации на отраслевом рынке и 

выбранной организации;  

 анализ накопленного материала, использование со-

временных методов исследований, их совершенствование и 

создание новых методов;  

 формулирование выводов по итогам исследований, 

оформление результатов работы;  

 овладение умением научно-литературного изложе-

ния полученных результатов в виде рекомендаций консуль-

танта;  

 овладение методами презентации полученных ре-

зультатов исследования и предложений по их практическому 

использованию с использованием современных информаци-

онных технологий.  

Для выполнения научно-исследовательской работы ба-

калавр в процессе работы с научным руководителем разраба-

тывает календарный график работы, уточняет направление 

исследования в  рамках тематики выпускной квалификаци-

онной работы. Для этого бакалавр предоставляют научному 
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руководителю реферативный обзор материалов научной ра-

боты, библиографический список по теме выпускной квали-

фикационной работе и определяют элементы будущего ис-

следования в теоретической концепцией научного исследо-

вания. 

Общие правила выполнения программы научно-

исследовательской работы определяются ее конечной целью 

– обеспечение разработки выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) необходимой информацией, как собранной непо-

средственно на объекте, так и полученной при изучении до-

полнительных источников информации, а также в процессе 

собственных аналитических расчетов, при моделировании 

различных ситуаций, обосновании предложений по совер-

шенствованию деятельности объекта исследования. 

На основе научных исследований бакалавра, информа-

ционная база и инструментарий должны расширяться и 

углубляться от этапа к этапу: 

1. Формируется научное обоснование конкретного 

управленческого решения для конкретного предприятия. 

2. Разрабатывается методика решения аналогичных за-

дач для других объектов. При этом конкретное решение слу-

жит иллюстрацией порядка применения разработанных ме-

тодических рекомендаций в ситуациях, сходных с имеющей-

ся на конкретном объекте. 

Содержание программы практики и правил ее выполне-

ния в значительной степени определяется той научной про-

блемой, которая поставлена перед обучающимся и которая 

должна быть решена к моменту защиты ВКР. При этом дан-

ная проблема должна быть актуальной для предприятий (ор-

ганизаций) - места прохождения преддипломной практики 

как следующего этапа обучения в Академии, иметь практиче-

скую значимость и характеризоваться наличием элементов 

научной новизны.  
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В качестве индивидуального задания для самостоятель-

ной  работы    обучающемуся могут быть обозначены руко-

водителем следующие направления сбора, обработки и ана-

лиза материала: 

- оценить и структурировать мнения ученых и специа-

листов; 

- определить направление исследуемой проблемы на ос-

новании сформированного о ней авторского представления; 

- выбрать методологические подходы и методы решения 

проблемы; 

- выявить возможности использования имеющейся ста-

тистической экспериментальной базы и определить необхо-

димость ее пополнения или достаточности для обоснования 

проектного решения проблемы; 

- предварительно разработать основные направления 

теоретической  концепции научного исследования по теме 

выпускной квалификационной работе; 

- написать реферативный обзор по теме выпускной ква-

лификационной работы; 

- составить библиографический списка и использован-

ных в работе источников. 

 

4. Структура отчета, требования к его содержанию  

и оформлению 

 

Отчет о научно-исследовательской работе включает 

введение, основные разделы, заключение, список использо-

ванных источников, приложение.  

Примерная структура содержания отчета следующая. 

Введение 

1. Теоретические основы научных подходов изучения 

избранной темы исследования (оценка и структурирование 

мнений ученых и специалистов) 
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2. Постановка исследуемой проблемы на основе сфор-

мированного авторского представления 

3. Выбор и обоснование методологического подхода и 

методов исследования проблемы с целью ее решения  

4. Выявление возможностей использования инноваций в 

хозяйственной и управленческой практике объекта исследо-

вания на основе имеющейся экспериментальной статистиче-

ской базы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Индивидуальное задание по научно-исследовательской 

работе позволит конкретизировать разделы отчета в соответ-

ствии с тематикой, целью и задачами выпускной квалифика-

ционной работы. 

В тексте введения необходимо отразить цель, задачи, 

объект и период исследования. 

В основных разделах отчета следует выполнить теоре-

тико-методологический обзор, относящийся к тематике вы-

пускной квалификационной работы. Необходимо охаракте-

ризовать основные понятия и категории, используемые в хо-

де исследования, особенности мнений ученых, принадлежа-

щих к различным научным школам, представить авторскую 

позицию. Не менее важно показать целесообразность из-

бранного методологического подхода к изучению и совокуп-

ности применимых для решения исследовательских задач ме-

тодов. Следует проанализировать данные, используя отече-

ственные и зарубежные источники информации о социально-

экономических явлениях и процессах, в свете изучения тема-

тики выпускной квалификационной работы. Необходимо 

также сделать выводы о тенденциях, финансовых и хозяй-

ственных возможностях объекта изучения выбрать стратегию 
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стабилизации или развития, опираясь на статистический ана-

лиз эмпирических материалов производственной практики.  

Важно также показать особенности ведения бизнеса при 

использовании предприятием определенной организацион-

ной формы и на основе характеристики нормативно-правовой 

базы оценить внешнюю среду, влияющую на деятельности 

изучаемого объекта исследования. 

В заключении текста отчета нужно показать положи-

тельные стороны и недостатки процесса осуществления 

научно-исследовательской работы. 

Содержание отчета конкретизируется научным руково-

дителем на основе индивидуального задания (приложение 1). 

Список использованных источников включает не менее 

30-35 источников, включая нормативно-законодательные ак-

ты, учебники, учебные пособия, периодическую печать, элек-

тронные ресурсы и базу данных Интернет. Для подбора лите-

ратуры рекомендуется использовать библиотеку Академии. 

Со списком ресурсов и их содержанием можно ознакомиться 

по ссылке http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/. 

Все документы, свидетельствующие о выполнении 

научно-исследовательской работы студентом, должны быть 

аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

По итогам данной работы студент в течение трех дней с 

момента ее окончания представляет руководителю следую-

щий комплект документов по итогам прохождения научно-

исследовательской работы: 

1. Отчет объемом не более 30 машинописных страниц;  

2.Отзыв руководителя практики с отметками о выпол-

нении всех предусмотренных видов работ и заданий; 

3. Отчет системы «Антиплагиат»; 

4. Иные документы, предусмотренные программой ра-

боты. В этих документах не должно содержаться сведений, 

составляющих государственную, служебную, коммерческую, 

личную тайну, а также иных сведений, не относящихся к 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/
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предмету изучения и не входящих в программу научно-

исследовательской работы. Реестр научных публикаций, эссе, 

докладов на различных конференциях (в том числе и внутри-

вузовских) и иные документы, подтверждающие участие ба-

калавра в научно-исследовательской деятельности (сертифи-

каты участника, дипломы, грамоты и т.д.). 

При оформлении отчета следует обратить внимание на 

его оформлениие. Работа предоставляется в машинописном 

виде. При использовании компьютера шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание 

по ширине, автоматический перенос слов, абзац 1,25, в таб-

лицах кегль 12, интервал 1,0.  

Страницы отчета   должны иметь поля: левое - 30 мм, 

верхнее 20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях 

не выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фото-

графии как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. 

Подробные требования по оформлению работ и оформ-

лению ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 "Библиогра-

фическая ссылка: общие требования и правила составле-

ния" и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

Обучающийся защищает отчет с получением зачета по 

практике. При защите отчета принимается во внимание соот-

ветствие профиля его работы будущей профессии, содержа-

ние и качество оформления отчета, своевременность сдачи 

отчета, ответы на вопросы при защите отчета. Учитывается 

результативность научно-исследовательской работы, отража-

емая выступлениями на научно-практических конференциях, 

публикациями научных статей в материалах конференций, 

проводимых в вузах с участием молодых ученых, аспирантов 

и студентов. 

http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
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В приложении к отчету необходимо разместить копию 

опубликованной статьи в следующем распределении тексто-

вой информации: 

1. страница титульного листа опубликованного издания 

с названием темы, места и времени проведения конференции; 

2. страница опубликованного издания с аннотацией, 

УДК и выходными данными; 

3. страницы авторского текста опубликованной статьи; 

4. страницы содержания  данного издания с перечнем 

размещенных в нем публикаций; 

5. страница с информацией о тираже, объеме издания и 

адресом издательства. 

 

Зачет обучающийся получает на основе следующих 

критериев: 

1)  наличие опубликованной научной статьи; 

2) оценка проведенного теоретико-методологического 

обзора по проблеме; 

3)   оценка изученности нормативно-правового регули-

рования; 

4)   степень обоснованности направлений совершен-

ствования; 

5) оценка отношения к научно-исследовательской рабо-

те, к выполнению поручений научного руководителя. 

Обучающиеся, не выполнившие программу научно-

исследовательской работы без уважительной причины отчис-

ляются из академии как имеющие академическую задолжен-

ность в порядке, предусмотренном Уставом академии. 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Мокий М.С. Методология научных исследований : учебник 

для магистратуры [Электронный ресурс] / М.С. Мокий, А.Л. Никифо-

ров, В.С. Мокий. Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Правоведение : учебник и практикум для академического ба-

калавриата [Электронный ресурс] / С.И. Некрасов. 3-е изд., перераб. и 

доп.  Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс] / ред. А.Я. Ка-

пустин.  2-е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2016. – Режим до-

ступа: http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 

1. Алиев И.М. Экономика труда: теория и практика : учебник 

для бакалавров [Электронный ресурс] / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, 

Л.О. Ильина.   2-е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Гаврилов Л.П. Инновационные технологии в коммерции и 

бизнесе : учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Л.П. Гаври-

лов. Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

3. Гарнов А.П. Экономика предприятия : учебник бакалавров 

[Электронный ресурс] / А.П. Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. Мыльник.  

Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учебник и 

практикум [Электронный ресурс] / В.А. Горемыкин.  9-е изд., перераб. 

и доп.  Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

5. .Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник 

и практикум [Электронный ресурс] / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховико-

ва.  Москва : Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

6. Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров [Элек-

тронный ресурс] / И.М. Синяева [и др.] Москва : Юрайт, 2016. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

7. Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельно-

сти : учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс] / Е.Е. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Кузьмина, Л.П. Кузьмина. 2-е изд., перераб. и доп.  Москва : Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

8. Леонтьев В.Е. Инвестиции : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата [Электронный ресурс] / В.Е. Леонтьев, В.В. 

Бочаров, Н.П. Радковская. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

9. Организация консультационной деятельности в агропро-

мыщленном комплексе : учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры [Электронный ресурс] / ред. В.М. Кошелев.  Москва : 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

10. Светлакова Н.А. Предпринимательство [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.А. Светлакова. 4-е изд., перераб.  Пермь : 

Пермская ГСХА, 2014. 

11. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. 

Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / ред. Р.Г. Ахметов.  Москва : Юрайт, 2015. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru  

12. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное посо-

бие / М. Ф. Шкляр. М. : Дашков и К', 2010. – 243 с. 

12. Экономическая безопасность : учебник для вузов [Электрон-

ный ресурс] / ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинин. Москва : Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

13. Периодические издания: Аграрная наука; Аграрный научный 

журнал; АПК: экономика, управление; Вопросы экономики; Россий-

ская экономика. Прогнозы и тенденции; Российский экономический 

журнал; Российское предпринимательство; Финансовый менеджмент;  

Экономика сельского хозяйства России; Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий; Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве; Экономист;  Экономический ана-

лиз: теория и практика. 

  

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-

тронный ресурс] : базы данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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(194 701 запись).  Пермь  [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР 

№20164 от 03.06.2014 г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-

гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 

Доступ из корпусов академии. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электрон-

ный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-

чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №66/15 

-ЕД от 12 ноября 2015 г.);«Инженерно-технические науки», «Инфор-

матика», «Технологии пищевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД 

от 29 марта 2016 г.).  http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). 

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека ав-

торефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Кон-

тракт  №52    от 14 марта 2016 г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограни-

чен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ – библиографическая база данных публикаций российских ав-

торов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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низаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

 

9. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета 

(НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-

ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru; 

Polpred.com Обзор СМИ. 
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24 

 

Приложение  

Индивидуальное задание на практику 

1. Содержание индивидуального задания  

1-я неделя – знакомство с целью, задачами и организацией науч-

но-исследовательской работы; составление плана практики; обзор и 

теоретический анализ научной литературы по теме исследования; 

подбор методов для проведения научного исследования; согласование 

и корректировка плана проведения практики с руководителем. 

2-я  неделя – сбор, обработка и анализ материала о производ-

ственно-экономической деятельности предприятия и формулировка 

выводов; оформление результатов практики; подготовка материалов 

по итогам практики.  

Содержание индивидуальной части практики определяется за-

данием, разрабатываемым совместно научным руководителем и сту-

дентом: 

-теоретико-методологический обзор по теме выпускной квали-

фикационной работы  

- индивидуальный план научно-исследовательской работы; 

- список литературных источников. 

В состав отчета в соответствии с индивидуальным планом мо-

гут входить следующие материалы: 

- предварительная разработка основных направлений теоретиче-

ской  концепции научного исследования по теме выпускной квалифи-

кационной работе; 

-написание реферативного обзора по теме выпускной квалифи-

кационной работы; 

-анализ показателей по теме исследования выпускной квалифи-

кационной работы; 

- разработка  мероприятий по устранению выявленных недо-

статков. 

-составление библиографического списка по теме выпускной 

квалификационной работе. 

– подготовка и защита отчета по научно-исследовательской ра-

боте. 

Руководитель практики:______________________________  

(должность, ученая степень) 

___________________ / ________________ 

(подпись / фамилия и инициалы) 
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