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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки бакалавров 

экономического профиля. Научно исследовательская работа 

является частью производственной практики бакалавров и 

предполагает исследовательскую работу студентов, направленную 

на развитие способностей к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, выработку умений 

объективной оценки научной информации, развитие свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в 

образовательной деятельности. 

Целью научно-исследовательской работы является 

закрепление знаний по дисциплинам общепрофессиональной 

подготовки, формирование навыков использования научного и 

методического аппарата изученных дисциплин для решения 

комплексных финансово-экономических задач, приобретение 

опыта проведения самостоятельного научного исследования. 

Задачами научно-исследовательской работы бакалавров 

являются: 

- развитие системного экономического мышления; 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и 

законах функционирования рыночной экономики; 

- раскрытие прикладного характера изученных дисциплин; 

- решение комплексных экономических задач 

междисциплинарного характера; 

- формирование практических навыков самостоятельной 

работы, формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов; 

- освоение работы с различными источниками информации; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов 

проведенного исследования. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская 

работа. Способ проведения практики: стационарная. Практика 

проводится на базе лаборатории кафедры финансов и кредита 

(аудитория а-30) Юго-Западного государственного университета. 

Лаборатория оснащена всеми необходимыми программными 

продуктами и техническими средствами. 
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2. ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа может осуществляться в 

следующих формах: 

 участие в выполнении научно-исследовательских работ, 

проводимых кафедрой; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация авторских и совместных статей в 

научных сборниках и периодических изданиях; 

 разработка, конспектирование, рецензирование и 

обсуждение научных статей и монографий. 

Научно-исследовательская работа выполняется в 6 семестре и 

включает в себя основные этапы: 

1. Планирование научно-исследовательской работы: 

 выбор темы исследования,  

 формирование плана и этапов проведения исследования. 

2. Исследовательская работа – сбор теоретического и 

практического материала, проведение исследований по выбранной 

тематике. 

3. Обработка и анализ полученной информации – 

интерпретация полученных результатов, разработка практических 

рекомендаций, апробация на конференциях. 

4. Подготовка и написание статьи или материалов 

конференции по результатам научно-исследовательской работы.  
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3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Отчет по научно-исследовательской работе студента 

представлен в форме портфолио.  

Портфолио бакалавра – комплект документов, 

представляющих собой форму учета и предъявления достижений 

студента, характеризующих его квалификацию. Структура 

портфолио включает следующие разделы: 

 персональные и общие данные: Фамилия, Имя, Отчество 

студента, факультет, направление подготовки, профиль, год 

поступления, форма обучения; 

 автобиография (в том числе, образование (наименование 

заведения и его местонахождение, год поступления и год 

окончания, специальность); 

 достижения в научно-исследовательской деятельности; 

 наградные документы; 

 прочие. 

В разделе достижений в научно-исследовательской 

деятельности размещаются: список научных трудов с выходными 

данными публикаций, материалов конференций, семинаров, копии 

научных трудов.  

В разделе наградных документов размещаются полученные 

сертификаты, дипломы, грамоты и др., полученные в процессе 

научной и образовательной деятельности.  

Портфолио создается и наполняется в течение всего периода 

обучения. По окончании обучения портфолио бакалавров на 

бумажном носителе, подписанное научным руководителем, 

хранится на кафедре финансов и кредита.  
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4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Отчет по научно-исследовательской работе предоставляется 

руководителю практики от университета согласно утвержденному 

кафедрой графику. Защита отчетов по научно-исследовательской 

работе (доклад и ответы на вопросы) является одним из элементов 

контроля освоения образовательной программы.  

Оценка по научно-исследовательской работе отражается в 

ведомости, зачетной книжке бакалавра и приравнивается к оценкам 

по теоретическому обучению, а также учитывается при подведении  

итогов общей успеваемости студента.  

Оценка учитывает качество представленных отчетных 

материалов, отзыв научного руководителя практики и результаты 

публичной защиты отчета (в т.ч. наглядность, содержательность 

презентации, умение формулировать ответ на поставленный вопрос 

и высказывать свою точку зрения, активность участия в дискуссии, 

аргументированность ответов на поставленные вопросы и т.д.).  

Решение об оценке принимается коллегиально 

преподавателями созданной комиссии. Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется в случае оформления 

необходимой документации по практике на высоком 

профессиональном уровне; систематизированных, глубоких и 

полных знаниях по всем вопросам практики; точного 

использования научной терминологии, грамотного и логически 

правильного изложения ответов на вопросы; выраженной 

способности самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; высокого уровня культуры 

исполнения заданий практики; высокого уровня сформированности 

заявленных в программе практики компетенций; 

- оценку «хорошо» заслуживает студент при качественном 

оформлении необходимой документации по практике; умении 

ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; использовании научной 

терминологии, лингвистически и логически правильном изложении 

ответов на вопросы, умении делать обоснованные выводы; среднем 

уровне сформированности заявленных в программе практики 

компетенций; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется при достаточном 

уровне оформления необходимых документов; умении 

ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; использовании научной 

терминологии, стилистическом и логическом изложении ответа на 

вопросы, умении делать выводы без существенных ошибок; 

достаточном минимальном уровне сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии 

необходимой документации; отказе от ответов на вопросы; 

неумении использовать научную терминологию; наличии грубых 

ошибок; низком уровне культуры исполнения заданий; низком 

уровне сформированности заявленных в программе практики 

компетенций. 
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Приложение А 

Титульный лист отчета по научно-исследовательской 

работе 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет экономики и менеджмента  
     полное наименование факультета 

Кафедра финансов и кредита  
полное наименование кафедры 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  
шифр и название направления подготовки 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________научно-исследовательской работе     
наименование вида и типа практики 

 

 

на   

наименование предприятия, организации, учреждения  

 

студента   
курса, группы 

  
фамилия, имя, отчество 

 

 

Руководитель практики от    Оценка _______________ 

университета 

_________________________                       ______________________ 
       должность, звание, степень                                       подпись, дата 

_________________________ 
  фамилия, .и.о. 

 

 

 

Члены комиссии  ______________    ____________________ 
подпись, дата         фамилия, и.о. 

______________    ____________________ 
подпись, дата         фамилия, и.о. 

 

 

Курск – 201_ г. 


