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1. Общая характеристика
Вид практики
Производственная
Способ проведения
Стационарная практика
Тип практики
научно-исследовательская работа
Цель практики
Закрепление, расширение, углубление и систематизация полученных знаний и
приобретение необходимых умений и навыков практической работы, формирование
компетенций по специальности, в том числе по видам будущей деятельности.
Задачи практики
Формирование у студентов навыков самостоятельной работы в области будущей
профессиональной деятельности.
Подготовка учебных проектов, ориентированных на информационно-аналитическое
и исследовательское восприятие учебного и научного материала
Краткое содержание практики
- изучение специальной научной литературы, других источников информации,
позволяющих получить представление о достижениях российских и зарубежных
исследователей в соответствующей области знаний;
- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации
по теме (заданию);
- участие в проведении научных исследований, выполнении разработок;
- составление отчета (раздела отчета) по теме или ее отдельному этапу (заданию);
- выступление с докладом на открытом семинаре и(или) конференции
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при
ВО (компетенции)
прохождении практики (ЗУНы)
Знать:основные методы и средства поиска,
систематизации, обработки, передачи и
ПК-45 способностью анализировать
эмпирическую и научную информацию, защиты информации;
состав, функции и возможности
отечественный и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения экономической справочных и информационно-поисковых
систем
безопасности
Уметь:осуществлять выбор

инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы
Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных
Знать:современные программные
продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач
ПК-47 способностью применять методы Уметь:строить на основе описания
проведения прикладных научных
ситуаций стандартные эконометрические
исследований, анализировать и
модели, анализировать и содержательно
обрабатывать их результаты, обобщать и интерпретировать полученные результаты
формулировать выводы по теме
Владеть:навыками сбора, анализа и
исследования
оценки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной деятельности
Знать:основы построения, расчета и
анализа современной системы
экономических и финансовых
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов,
субъектов государственного управления и
местного самоуправления на микро- и
ПК-49 способностью готовить отчеты,
макроуровне
справки и доклады по результатам
выполненных исследований
Уметь:разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом
нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений,
готовить отчеты
Владеть:навыками подготовки отчетов по
НИР
3. Место практики в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,
видов работ
видов работ
Б.1.25 Деньги, кредит, банки
Б.1.11.02 Макроэкономика
Б.1.11.01 Микроэкономика
Преддипломная практика (10 семестр)
В.1.06 Введение в специальность
Учебная практика (4 семестр)
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:
Дисциплина
Требования
Понимание задач, стоящих перед специалистом по
В.1.06 Введение в специальность
экономической безопасности.
Знание структуры банковской системы, основ
Б.1.25 Деньги, кредит, банки
регулирования банковского сектора, операций
коммерческого банка, его услуг.
Б.1.11.02 Макроэкономика
Знание основных законов макроэкономики.
Б.1.11.01 Микроэкономика
Знание основных законов микроэкономики.
Умение работать с источниками информации,
Учебная практика (4 семестр)
оформлять письменные работы в соответствии с
требованиями ГОСТ и стандартами ЮУрГУ.
4. Время проведения практики
Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47
5. Структура практики
Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№
Наименование разделов (этапов) Кол-во
раздела
Форма текущего контроля
практики
часов
(этапа)
Ознакомление с тематикой научных
1
8
Опрос
исследований кафедры
Проверка соответствия
Изучение методов и инструментов
предложенных студентов
научного исследования, способов
инструментов и методов
2
обработки получаемых
14
исследования выбранной
эмпирических данных и их
(сформулированной) теме
интерпретации
исследования.
Ознакомительная практика
применения методов и
3
6
Интерактивный опрос
инструментов научного
исследования
Анализ научного текста. Отработка
навыков реферирования научных
4
12
Защита реферата
работ по теме предполагаемого
исследования
Выбор темы и вида исследования.
План работы, заверенный руко5
Составление индивидуального
6
водителем
плана выполнения НИР
Составление библиографического
списка по теме работы. Поиск, сбор,
Проверка картотеки
6
10
изучение и систематизация
литературных источников
литературных источников, работа с

7

публикациями, в т.ч. на
иностранном языке
Обзор основных направлений
исследований по теме работы.
20
Систематизация и анализ
существующих научных положений

Проверка готовности
соответствующего раздела
работы

20

Проверка готовности
соответствующего раздела
работы

52

Проверка готовности
соответствующего раздела
работы

10

Подготовка к участию в научнопрактических конференциях

30

Проверка тезисов
выступлений, заслушивание
защит презентаций

11

Подготовка к защите и защита
отчета по НИРС

38

Проведение защиты отчетов

8

Постановка проблемы в рамках
исследования

9

Проведение исследования. Сбор,
обработка и систематизация
статистических данных,
социологических исследований и
т.п. Построение модели.
Проведение анализа.
Формулирование выводов

6. Содержание практики
№
раздела
(этапа)
1
2

3

4
5

6

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

Ознакомление с тематикой научных исследований кафедры.
Обзор материалов о НИР за последние три года. Определение
8
предполагаемой тематики индивидуального задания
Изучение методов и инструментов научного исследования,
способов обработки получаемых эмпирических данных и их
14
интерпретации. Подготовка картотеки научных методов
Анализ и практика применения методов и инструментов научного
исследования. Обоснование необходимости целесообразности
6
использования изученных методов при выполнении
индивидуального задания
Анализ научного текста. Отработка навыков реферирования
научных работ по теме предполагаемого исследования.
12
Подготовка реферата
Выбор темы и вида исследования. Составление индивидуального
плана выполнения НИР. Составление плана работы, заверенного 6
руководителем
Составление библиографического списка по теме работы. Поиск,
сбор, изучение и систематизация литературных источников,
10
работа с публикациями, в т.ч. на иностранном языке. Составление
картотеки литературных источников

7

8
9
10
11

Обзор основных направлений научной деятельности по теме
исследования. Систематизация и анализ существующих научных
положений. Подготовка реферативного обзора об основных
научных школах, подходах, оценка степени разработанности
проблемы
Постановка проблемы в рамках исследования. Постановка цели и
задач, определение объекта и предмета исследования
Проведение исследования. Сбор, обработка и систематизация
статистических данных, социологических исследований и т.п.
Подготовка руководителем отзыва, получение заключения
кафедры, подготовка научной статьи
Подготовка к участию в научно-практических конференциях
Подготовка к защите и защита отчета по НИР

20

20
52
30
38

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.
Положение о проведении практики студентов в Южно-Уральском государственном
университете (приказ ректора от 06.04.2016 №138)
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
06.09.2016 №1.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Форма итогового контроля – оценка.
8.1. Паспорт фонда оценочных средств
Наименование
разделов
практики
Все разделы

Все разделы

Все разделы

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Вид контроля

ПК-45 способностью анализировать
эмпирическую и научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по
текущий
проблемам обеспечения экономической
безопасности
ПК-47 способностью применять методы
проведения прикладных научных исследований,
анализировать и обрабатывать их результаты, текущий
обобщать и формулировать выводы по теме
исследования
ПК-49 способностью готовить отчеты, справки
текущий
и доклады по результатам выполненных

Все разделы

Все разделы

Все разделы

исследований
ПК-45 способностью анализировать
эмпирическую и научную информацию,
промежуточная
отечественный и зарубежный опыт по
аттестация
проблемам обеспечения экономической
безопасности
ПК-47 способностью применять методы
проведения прикладных научных исследований,
промежуточная
анализировать и обрабатывать их результаты,
аттестация
обобщать и формулировать выводы по теме
исследования
ПК-49 способностью готовить отчеты, справки
промежуточная
и доклады по результатам выполненных
аттестация
исследований

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

зачтено: Удовлетворительное ведение
дневника практики и представление и
Проверка ведения дневника
защиту разделов аналитической части
практики. Текущая
отчета
текущий
проверка отдельных
незачтено: Неудовлетворительное
разделов аналитической
ведение дневника практики и(или) не
части отчета
представление и защиту разделов
аналитической части отчета
Отлично: Полностью, верно и без
замечаний оформлены все документы
по практике.
Уверенное владение материалом при
защите отчета.
Подготовка к публикации в журнале,
индексируемом РИНЦ, научной статьи
Хорошо: Полностью, верно, но с
несущественными замечаниями
Проверка отчета по
промежуточная
оформлены документы по практике.
практике. Проведение
аттестация
Владение материалом при защите
защиты отчета
отчета. При этом по отдельным
вопросам есть неуверенность.
Удовлетворительно: Документы по
практике оформлены с существенными
замечаниями.
Владение материалом при защите
отчета слабое. На многие вопросы
студент не дает верных ответов.
Неудовлетворительно: Документы по

практике не оформлены либо
оформлены с недопустимыми
замечаниями.
Владение материалом при защите
отчета очень слабое. Студент не
понимает сути задаваемых ему
вопросов.
8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий
1. Оценка эффективности системы государственной поддержки частных инвесторов
в регионе.
2. Оценка эффективности ТОСЭР как института продвижения частных инвестиций в
регионе.
3. Оценка эффективности системы государственной поддержки инновационной
деятельности в регионе.
4. Оценка эффективности системы государственной поддержки экспорта в регионе.
5. Оценка эффективности системы государственной поддержки малого и среднего
бизнеса (частного предпринимательства) в регионе.
6. Оценка эффективности механизмов регулирования рынка труда в регионе.
7. Оценка эффективности системы государственной поддержки и регулирования
социальной сферы.
Темы распределяются по следующему перечню регионов:
- Челябинская область;
- Тюменская область;
- Свердловская область;
- Курганская область;
- Оренбургская область;
- Пермский край;
- Республика Башкортостан;
- Омская область;
- Вологодская область;
- Липецкая область;
- Новгородская область.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования [Текст]
: учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : Инфра-м, 2016
2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие. — М. : Дашков и К, 2014. — 244 с. + Электронный
ресурс — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263
3. Афанасьева, Н. Ю. Вычислительные и экспериментальные методы
научного эксперимента [Текст] : учебое пособие / Н. Ю. Афанасьева. - М. :

Кнорус, 2016
4. Токарев, В. В. Методы оптимальных решений. В 2 т. : учебное
пособие . Т. 2 : Многокритериальность. Динамика. Неопределенность / В. В.
Токарев. - М. : Физматлит, 2011. - 420 с. - (Анализ и поддержка решений).
5. Токарев, В.В. Методы оптимальных решений. В 2 т. Т.2.
Многокритериальность. Динамика. Неопределенность [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2012. — 415 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59653
б) дополнительная литература:
1. Статистика: учебник для бакалавров: рек. МОиН РФ по
проф."Финансы и кредит" / под ред. И.И. Елисеевой. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2012. - 558 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
2. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства :
учебное пособие / И. Б. Рыжков. - СПб. : Лань, 2013. - 224 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). + Электронный ресурс.
3. Соколов, А.В. Методы оптимальных решений. В 2 т. Т.1. Общие
положения. Математическое программирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.В. Соколов, В.В. Токарев. — Электрон. дан. — М. :
Физматлит, 2012. — 562 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59652
4. Черняк, В.З. Методы принятия управленческих решений: учебник
для вузов /В.З.Черняк, И.В.Довдиенко.-М.:Академия,2013.- 240 с.-(ВПО.
Бакалавриат).
из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по учебной практике для студентов
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Наименование разработки

Методические указания по
учебной практике для
студентов специальности
38.05.01 «Экономическая
безопасность»
Смоленцев, Н. И. Основы
научных исследований [Текст]
: конспект лекций / Н. И.
2 Основная литература Смоленцев. - Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ,
2014. - 94 с. + Электрон.
текстовые дан.
3 Дополнительная
Смирнова, И.В. Мировые
Методические
пособия для
1
самостоятельной
работы студента

Доступность (сеть
Интернет /
Наименование ресурса локальная сеть;
в электронной форме авторизованный /
свободный доступ)
Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

Электронный архив
ЮУрГУ

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

Электронный архив

Интернет /

литература

финансовые рынки и методы
их исследования: учеб.
пособие / И.В.Смирнова: под
ред. Л.А.Баева.- Челябинск:
ИЦ ЮУрГУ, 2014.-49 с.

ЮУрГУ

Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
11. Материально-техническое обеспечение практики
Место
прохождения
практики
Филиал ФГБОУ
ВПО ЮУрГУ
(НИУ) в г. Миассе

Основное оборудование, стенды, макеты,
Адрес места компьютерная техника, предустановленное
прохождения программное обеспечение, обеспечивающие
прохождение практики
456318, г. Миасс, Класс, оборудованный ПК, проектор для
пр. Октября, 16 демонстрации слайдов

