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1.Общие положения

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», утвержденного
12.11.2015 г. приказом Минобрнауки РФ № 1327, программа бакалавриата включает
Блок 2 «Практики», который относится к вариативной части .
Настоящая программа разработана для производственной практики (научноисследовательской работе).
Производственна практика (научно-исследовательская работа (далее - НИР)
является обязательной составляющей образовательной программы подготовки бакалавра
и может проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных учреждений,
научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета.
НИР предполагает формирование компетенций в области исследовательской
работы, направлена на развитие у бакалавров навыков проведение самостоятельных
исследований, анализа и критической оценки результатов исследований
в области
экономики труда, выработку умений объективной оценки научной информации, развитие
свободы научного поиска.
НИР предполагает как общую программу для всех бакалавров, обучающихся по
конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу,
направленную на выполнение конкретного задания.
Практика проводится в 8 семестре очного обучения в бакалавриате после изучения
всех дисциплин базовой, вариативной части и дисциплин по выбору.
2.Цели и задачи практики
Основной целью Производственной практики (НИР) бакалавра является
формировании заданных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, обеспечивающих подготовку студентов к
самостоятельному
осуществлению
научно-исследовательской
работы,
связанной
с
решением
профессиональных задач в области экономики труда.
Задачами производственной практики (НИР) являются:
- формирование умений в области использования современных технологий сбора
информации, обработки и интерпретации полученных статистических и эмпирических
данных, владение современными методами исследований в области экономики труда;
- самостоятельное построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов в сфере экономики труда и
трудовых отношений, анализ и интерпретация полученных результатов;
- формирование навыков анализа и интерпретации показателей, характеризующих
процессы и явления в области экономики труда, социально-трудовых отношений на
микро-, мезо и и макроуровне как в России, так и за рубежом;
- самостоятельная подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов,
научных статей, докладов, проведение статистических обследований, опросов,
анкетирования и первичная обработка их результатов;
- разработка рекомендаций, предложений и мероприятий по результатам
проведенных научных исследований в области экономики труда;
- разработка теоретической части ВКР.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Производственная практика (Научно-исследовательская работа) входит в раздел Б2.
Практики (вариативная часть). Данная практика базируется на комплексе компетенций,
полученных в результате изучения следующих предметов: «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Финансы», «Экономика труда», «Экономика фирмы», «Рынок труда», «Развитие
трудового потенциала», «Организация и нормирование труда», «Управление персоналом»,

«Аудит и контроллинг персонала», «Экономико-правовое регулирование социальнотрудовых отношений», «Анализ и моделирование трудовых показателей».
Знания, умения и навыки, полученные студентами в период прохождения
производственной практики (НИР), являются базой для прохождения преддипломной
практики и Государственной итоговой аттестации.
Тип практики – практика по получению опыта научно-исследовательской
деятельности в области экономики труда.
В ходе производственной (научно-исследовательской) практики осуществляется
сбор информации для написания научных статей и выпускной квалификационной работы.
По способу проведения практика является стационарной.
Место и время проведения практики утверждается приказом ректора по
представлению кафедры.
Для студентов очной формы обучения практика проводится на выпускающей
кафедре и предусматривает посещение библиотеки и работу по сбору необходимых
данных в компьютерном классе в сети Интернет.
В результате прохождения производственной (научно-исследовательской) практики
обучающиеся должны приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные
и профессиональные компетенции: ОПК-2,3, ПК-3,6,7
1. Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК - 3);
2. Профессиональные компетенции:
- расчетно-экономическая деятельность:
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3).
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
Планируемые результаты:
Студент должен:
Компетенция
способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач (ОПК-2)

Знать
методы сбора,
анализа и обработки
данных,
необходимых для
решения
поставленных
научноисследовательских
задач в области
экономики труда

Студент должен:
Уметь
использовать
инструментальные
средства для
исследования
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
анализировать
результаты научного
исследования и

Владеть
навыками сбора,
анализа и обработки
данных,
необходимых для
решения
поставленных
научноисследовательских
задач в области
экономики труда

способностью
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы (ОПК - 3)

обосновывать выводы в
области экономики труда
способы выбора
выбрать
инструментальных
инструментальные
средств для
средства для обработки
обработки
экономических данных в
экономических
соответствии с
данных в
поставленной научносоответствии с
исследовательской
поставленной
задачей,
научнопроанализировать
исследовательской
результаты расчетов и
задачей, анализа
обосновать полученные
результатов расчетов выводы в области
и обоснования
экономики труда
полученных выводов
в области экономики
труда

способностью
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы
в соответствии с
принятыми
в
организации
стандартами
(ПК-3)

способы выполнения
необходимых для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обоснования их и
представления
результатов научноисследовательской
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

выполнять необходимые
для составления
экономических разделов
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
научноисследовательской
работы в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей (ПК-6)

методы анализа и
интерпретации
данных
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей в сфере
труда и трудовых
отношений в ходе

анализировать и
интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях,
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей в сфере
труда и трудовых
отношений в ходе
проведения научноисследовательской
работы

способностью
выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
научноисследовательской
задачей,
проанализировать
результаты расчетов
и обосновать
полученные выводы
в области
экономики труда
способностью
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты научноисследовательской
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
методами анализа и
интерпретации
данных
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
тенденций
изменения
социальноэкономических
показателей в сфере
труда и трудовых

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

отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
способы
сбора
необходимых
данных, их анализа,
требования
к
подготовке
информационных
обзоров
и/или
аналитических
отчетов в области
экономики труда при
проведении научноисследовательской
работы

использовать
отечественные
и
зарубежные источники
информации, собирать
необходимые
данные,
проанализировать
их,
подготовить
информационные обзоры
и/или
аналитические
отчеты
в
области
экономики труда при
проведении
научноисследовательской
работы

отношений в ходе
проведения научноисследовательской
работы
способностью
выбора
отечественных
и
зарубежных
источников
информации,
способов
сбора
необходимых
данных, их анализа,
навыками
подготовки
информационных
обзоров
и/или
аналитических
отчетов в области
экономики
труда
при
проведении
научноисследовательской
работы

