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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью практики «Научно-исследовательская работа» является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков 

ведения самостоятельной научно-исследовательской работы в рамках темы выпускной 

квалификационной работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

современных условиях. 

В соответствии с поставленной целью, на практике студент должен решить следующие 

задачи: 

 выбрать тему выпускной квалификационной работы, обосновать ее актуальность 

на основе имеющихся знаний в профессиональной сфере и с учетом особенностей отрасли, в  

которой функционирует объект исследования; 

 составить план выпускной квалификационной работы, выполнить постановку 

цели, формулировку основных задач исследования;  

 приобрести основные навыки работы с библиографической литературой, 

составление библиографического списка по теме исследования; 

 сформировать умения в области использования современных технологий сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных данных, владение современными 

методами исследований; 

 сформировать способности к самостоятельному построению стандартных 

теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;  

 самостоятельная подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 принять участие в разработке проектных решений в области финансов, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;  

 обобщить и подготовить основные результаты научно-исследовательской работы. 

Согласно нормам ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) научно-исследовательская работа (далее НИР) относится к Блоку 2 «Практики» и 

является одним из типов производственной практики.   

Обучение по программе бакалавриата опирается на активную самостоятельную работу 

студента – это проверка и развитие способности вести самостоятельный научный поиск, 

возможность определения пути своего профессионального и научного роста. Научно-

исследовательская практика является неотъемлемой частью всей системы подготовки бакалавра 

по направлению Экономика и предусматривает овладение обучающимися научно-

исследовательской деятельностью в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Научно-исследовательская работа в соответствии с ООП базируется на полученных 

ранее знаниях по дисциплинам «Философия», «Эконометрика», «Основы научных 

исследований», «Бухгалтерский учет», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации)», «Профессиональные компьютерные программы».  

Практика Научно-исследовательская работа является предшествующим этапом 

преддипломной практики бакалавров и представляет собой этап подготовки студентов к 

выполнению ВКР бакалавра. Знания и умения, полученные в результате НИР, могут быть 

использованы студентами в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Результаты, полученные в рамках научно-исследовательской работы, являются основой 

для написания первого раздела ВКР бакалавра. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения научно-

исследовательской работы 

Общекультурные компетенции: 

№ 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК – 3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК – 7 

способность к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и /или аналитический отчет 

 

В результате выполнения НИР студент должен: 

ЗНАТЬ:  

- закономерности  функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- методологию, методы и совокупность приемов исследования конкретных и общих 

явлений процессов в экономической сфере общества; 

- планирование и организацию научных исследований; 

- нормативные и технические документы для организации и выполнения НИР; 

- методику подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

- методики проведения научного исследования, оформление отчета, методы 

подготовки научной статьи и доклада. 

- методы научных исследований и особенности их использования при решении 

проблем социально-экономического развития на макро, мезо и микро уровнях;  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качест-венного 

анализа экономических процессов; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ве-дущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики, финансов;   

УМЕТЬ: 

- планировать исследование;  

- использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации;  

- осуществлять поиск литературы и другие источники информации, в соответствии 

с поставленной исследовательской задачей;  

- организовывать исследование и анализ экономической информации с выходом на 

позитивные теоретические и практические результаты, имеющие ре-альный экономический 

эффект;  
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- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- готовить и защищать курсовые проекты и выпускную квалификационную работу; 

- подготовить отчет по работе, тезисы, научный доклад, статью; 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

ВЛАДЕТЬ: 

- современными инструментальными средствами, позволяющими реализовывать 

разработанные аналитические решения; 

- современной методикой научно-исследовательской работы; 

- методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных научных 

исследований; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- приемами аналитической работы с научными источниками и литературой; 

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией. 

Форма аттестации по результатам практики – дифференцированный зачет.  

Оценка по практике (дифференцированная) приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретической подготовки и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Студенты аттестуются на основании защиты подготовленного и оформленного отчета о 

практике, отзыва руководителя практики и других оценок и характеристик (например, от 

руководителя ВКР), полученных в ходе прохождения практики.   

Оценка учитывает уровень сформировавшихся и реализованных в ходе практик 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных программой практики. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если отчет по НИР выполнен в полном 

соответствии с программой НИР, студент исчерпывающе, последовательно и грамотно излагает 

основные положения, представленные в отчете, все расчеты (если они имеют место) выполнены 

верно, выводы обоснованы.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если отчет по НИР выполнен в полном 

соответствии с заданием, студент знает и грамотно излагает основные положения, 

представленные в отчете, однако, возможны незначительные (технические) ошибки в расчетах 

или комиссией отмечена недостаточность аргументации выводов студента, недостаточна 

степень убежденности при высказывании его мнения по проблеме исследования.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если отчет по НИР частично 

отклоняется от требований индивидуального плана, студент допускает неточности и 

некорректные формулировки при ответе на вопросы по основным положениям, 

представленным в отчете, нарушает последовательность в изложении материала, в расчетах 

допущены ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если отчет по НИР не 

содержит необходимой информации, в ходе написания отчета допущены грубые ошибки.  
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ФОРМЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Практика «Научно-исследовательская работа» проводится в соответствии с учебным 

планом на очной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре, на заочной форме обучения на 5 

курсе в 9 семестре. Ее продолжительность – 2 недели (108 часов). 

Научно-исследовательская работа проводится стационарно. Место проведения практики: 

учебные аудитории филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, библиотека филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, кафедра гуманитарных и социально-экономических наук ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. Феодосия. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого бакалавром в рамках выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. Тема исследовательского проекта может быть определена как 

самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного 

направления кафедры гуманитарных и социально-экономических наук. Работа в период 

практики организуется в соответствии с архитектоникой и логикой работы над выпускной 

квалификационной работой: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и конкретных задач исследования; анализ литературы и 

исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (нормативно-правовая 

база, научные отчеты кафедры, публикации отечественных и зарубежных ученых и практиков 

по теме исследования и др.); составление библиографии; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов и  приемов исследования; оформление результатов 

исследования. 

При выполнении научно-исследовательской работы необходимо ознакомиться с учебной 

литературой, периодическими изданиями, монографиями, справочно-правовыми системами, 

проконсультироваться с руководителем и ведущими преподавателями кафедры гуманитарных и 

социально-экономических наук. За время практики необходимо сформулировать в 

окончательном виде тему выпускной квалификационной работы по профилю своего 

направления подготовки из числа актуальных научных проблем, и согласовать ее с 

руководителем.  

Сроки выполнения конкретных видов работ на практике утверждаются руководителем 

практики и отражаются в Дневнике прохождения практики (Приложение Г).  

Практика «НИР» включает следующие этапы, представленные в таблице 1 

Таблица 1 – Этапы и трудоемкость работ по практике  

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу бакалавров 

Трудо-

емкость (в 

часах) 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап 

 

1. Знакомство с руководителем практики 

от организации; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Получение от руководителя Задания 

на научно-исследовательскую работу; 

2 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

  4. Знакомство с руководителем практики 

от организации;  

5. Инструктаж по технике безопасности; 

6. Получение от руководителя Задания на 

научно-исследовательскую работу; 

 

 

2 Основной этап 

(научно- 

исследовательский) 

1. Изучение и анализ монографической и 

периодической литературы; 

2. Выбор темы научного исследования 

(ВКР); Согласование темы с 

руководителем бакалаврской работы;  

3. Обоснование актуальности темы ВКР, 

постановка цели и задач исследования, 

содержание предмета и объекта 

исследования, описание теоретической и 

методологическая базы исследования 

4. Составление примерного плана ВКР с 

последующим согласованием с 

руководителем ВКР;  

5. Составление списка библиографических 

источников по теме ВКР; 

6. Сбор эмпирических данных и их 

интерпретация;  

7. Обобщение результатов обоснования 

выводов и практических рекомендаций 

8. Составление и представление 

презентации научного доклада (статьи, 

тезисов) 

86 

3 Заключительный этап 

(апробация 

приобретенных 

навыков 

самостоятельного 

научного 

исследования) 

1. Написание отчета по проведенной 

научно-исследовательской работе; 

2. Публичная защита подготовленного 

отчета по НИР с обсуждением в группе 

 

20 

 

РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ, ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

 

Руководство и контроль за выполнением студентами научно-исследовательской работы 

возлагаются на руководителя практики. Общее учебно-методическое и научное руководство 

практикой осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры гуманитарных 

и социально-экономических наук.  

Кафедра назначает руководителя научно-исследовательской работы, который оказывает 

студенту организационное содействие и научно-методическую помощь в решении задач 

выполняемого исследования.  

Руководитель практики:  
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согласовывает программу научно-исследовательской работы и тему 

исследовательского проекта с заведующим кафедрой гуманитарных и социально-

экономических наук;  

проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики;  

осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики с выдачей задания по сбору необходимых теоретических материалов для написания 

ВКР, оказывает соответствующую консультационную помощь;  

определяет алгоритм выполнения исследования, график проведения практики, режим 

работы студента и осуществляет систематический контроль над ходом НИР;  

дает рекомендации по изучению специальной литературы, традиционных и 

инновационных методов исследования;  

дает разъяснения по порядку написания научной статьи и тезисов доклада на научную 

конференцию. 

оказывает помощь студенту по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета.  

участвует в работе комиссии по защите отчета по НИР.  

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 

отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Студент:  

проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком прохождения 

практики;  

получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики;  

 отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) осуществляется студентом 

самостоятельно при помощи консультаций преподавателей кафедры гуманитарных и 

социально-экономических наук из списка тем, предложенных кафедрой (Приложение А). 

Студент имеет право выбрать тему ВКР, не входящую в перечень тем, разработанных 

выпускающей кафедрой, если аргументировано докажет ее актуальность.  

Задача преподавателей кафедры на этом этапе - прокомментировать тему выпускной 

работы, помочь в выборе темы с учетом способностей и склонностей студентов, а также 

особенностей практической деятельности предприятия, на базе которого будет выполняться 

выпускная работа.  

При выборе темы ВКР студент должен руководствоваться: 

- ее актуальностью в современных условиях функционирования экономики; 

- научными интересами кафедры; 
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- возможностью доступа и получения фактических данных о результатах хозяйственной 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства предприятия к сотрудничеству 

со студентом; 

- собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 

профессиональной деятельностью; 

- наличием необходимого объема информации для выполнения ВКР. 

Утверждение выбранной выпускником темы выпускной работы производится в 

следующем порядке: 

- выпускник заполняет заявление установленного образца (Приложение А) на имя 

заведующего выпускающей кафедрой, в котором указывает: выбранную тему; фамилию, имя, 

отчество руководителя; скрепляет заявление своей подписью; 

- заявление выпускника согласовывается с руководителем и заведующим выпускающей 

кафедрой и является основанием для включения в проект приказа ректора об утверждении тем 

выпускных работ и назначении их руководителей. 

2. Обоснование актуальности темы ВКР, постановка цели и задач исследования, 

содержание предмета и объекта исследования, описание теоретической и методологическая 

базы исследования 

Актуальность темы ВКР. Обосновывая актуальность темы необходимо отметить, 

почему данная тема имеет существенное значение для развития экономической науки, практики 

хозяйствования в стране, регионе, указать, что решение исследуемой проблемы может дать 

позитивный эффект на макроэкономическом уровне или на уровне конкретного субъекта 

хозяйствования. Должен быть приведен текст с использованием ряда доказательств 

обоснования актуальности темы исследования (т.е., должен быть дан ответ на вопрос: «Почему 

или в связи с чем данная тема исследования является актуальной?»), студент приводит 4-5 

таких доказательств, причем каждый абзац в тексте должен, как правило, представлять одно 

доказательство актуальности. Рекомендуется отметить, в какой степени исследуемые вопросы 

рассмотрены в научной литературе. Обоснование актуальности не должно быть многословным 

(1-2 страницы).  

Цель и задачи ВКР. Цель выпускной работы определяет общее направление 

исследования. Цель формируется одним цельным повествовательным предложением, которое 

имеет смысловое согласование с названием выпускной квалификационной работы.  

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи. Задач должно 

быть не меньше числа параграфов в выпускной квалификационной работе. Формулирование 

задач должно начинаться с глагола - активного действия (систематизировать,  уточнить,  

предложить, дать  оценку,  выявить закономерности или тенденции,  обосновать,  составить  

модель., сформулировать, критически оценить, раскрыть, определить, обобщить и пр.), а 

заканчивать с указанием для чего.  

Целесообразно рассмотреть систему показателей, характеризующих изучаемое явление, 

процесс или их результаты. Каждое экономическое явление, каждый процесс выражается не 

одним, не разрозненным, а целым комплексом взаимосвязанных показателей, которые 

используются как для оценки результатов деятельности предприятий и их структурных 

подразделений, так и для регулирования процесса производства, распределения и потребления. 

Все экономические показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Достичь 

поставленной цели можно только при их изучении во взаимосвязи и взаимообусловленности. 
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Объект и предмет обязательно должны фигурировать в названии темы выпускной 

квалификационной работы, поскольку они отражают саму суть исследования. 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. Здесь необходимо показать, как в теории и методологии отражаются 

сущность, значение, содержание и особенности объекта исследования, а также осветить 

различные точки зрения на проблему, критически их проанализировать и изложить свой взгляд 

на изучаемый вопрос. Не следует называть объектом исследования конкретное предприятие 

или его подразделение. Например тема ВКР: «Анализ финансовых результатов предприятия». 

Объект исследования – финансовые результаты предприятия. Предмет исследования 

содержится в пределах объекта.   

Предмет исследования – какое-либо свойство или сторона (аспект, признаки, 

особенности и пр.) объекта, задающее границы исследования и подлежащие непосредственному 

изучению. Например, предметом может быть анализ финансовых результатов предприятия.  

Теоретическая и методологическая база исследования. Раскрывается, какие 

теоретические положения (бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита, контроля, 

статистики и пр.) будут составлять основу ВКР. Какие источники данных буду использованы в 

исследовании (отечественная и переводная научная и учебно-методическая литература, 

зарубежные источники в оригинале, материалы научно-практических конференций и 

семинаров, законодательные и нормативные акты, методические и проектные материалы, пр.). 

Описывается, что включается в аппарат исследования (общенаучные методы, подходы и 

концепции: дедукция и индукция, анализ и синтез, комплексность и системность, формализация 

и моделирование, наблюдение, сравнение и эксперимент, исторический и логический подходы, 

концепция жизненных циклов системы и пр.). Дается расшифровка, что включается в методику 

исследования (в том числе описываются частные методы исследования применительно для 

экономического анализа, бухгалтерского учета, контроля финансово-хозяйственной 

деятельности, аудита, статистики).  

Следует рассмотреть методики современного анализа состояния хозяйственных 

процессов и их результатов, т.е. совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

экономико-логических, экономико-математических, эвристических и специальных методов 

(приемов) анализа, направленных на достижение определенных результатов; нужно включать 

все базовые методики расчета, которые потом будут использоваться в расчетно-аналитическом 

разделе 

Информационная база написания выпускной работы включает данные первичного, 

аналитического, синтетического учета и финансовой отчетности предприятия, на базе которого 

будет проводится исследование. 

3. Составление примерного плана ВКР  

После согласования с руководителем темы ВКР и научного обоснования ее актуальности 

студент приступает к составлению примерного плана ВКР. При этом следует 

руководствоваться Методическими указаниями по проведению Государственной итоговой 

аттестации для студентов обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика очной и заочной 

форм обучения. 

Примеры плана ВКР: 

Тема «Оценка стоимости предприятия» 

Раздел 1 Теоретические и методические основы оценки стоимости предприятия 
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1.1 Понятие, цели и принципы оценки стоимости предприятия 

1.2 Доходный и затратный подходы к оценке стоимости предприятия 

1.3 Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия 

Раздел 2 Анализ деятельности предприятия и перспектив его развития 

2.1 Общая характеристика  

2.2 Анализ состояния и перспектив развития  

2.3 Анализ внутренней и внешней среды  

2.4. затратный и доходный подходы к оценке стоимости  

2.5 Согласование результатов оценки стоимости  

Тема «Инвестиционная привлекательность региона (на примере Республики Крым)» 

Раздел 1 Теоретические основы оценки уровня инвестиционной привлекательности 

региона 

1.1 Экономическая сущность и критерии оценки инвестиционной привлекательности 

региона 

1.2 Методологические аспекты анализа финансовых результатов деятельности  региона  

1.3 Современные методы оценки инвестиционной привлекательности региона  

Раздел 2 Характеристика и уровень инвестиционной привлекательности региона 

2.1 Динамика и тенденции инвестиционной деятельности ведущих отраслей региона  

2.2 Анализ инвестиционной привлекательности Республики Крым  

2.3 Сравнительная оценка уровней инвестиционной привлекательности региона  

2.4 Пути повышения инвестиционной привлекательности региона 

4. Составление списка библиографических источников по теме выпускной работы 

Одним из этапов выполнения практики НИР является подбор и изучение научной и 

учебной литературы, действующих законодательных актов, международных стандартов учета и 

аудита, других нормативно-правовых актов. Качество написания выпускной работы в 

значительной мере зависит от того, насколько хорошо студент освоит методику и приемы 

изучения литературы. Необходимо четко представлять, что изучение литературы – это не 

просто механическое восприятие информации, а целеустремленный активный процесс 

творческого освоения. Такое изучение литературы достигает своей цели, если ее содержание 

будет осваиваться одновременно в теоретическом, практическом и прикладном аспекте. В 

практике научных исследований установились четыре способа изучения литературных 

источников:  

- внешний просмотр; 

- беглый просмотр содержания; 

- сплошное чтение; 

- тщательная проработка. 

Во время прохождения практики необходимо тщательно проработать литературу по теме 

ВКР, затем осуществляется беглый просмотр содержания дополнительной литературы, 

подобранной студентами самостоятельно в библиотеке филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия, в электронной библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ» или в электронных библиотечных 

и нормативно-правовых системах. При подборе литературы в основном надо обращаться к 

изданиям последних лет, поскольку в них:  

• наиболее полно отражена действующая практика; 

 • освещены нерешенные проблемы и даны   возможные направления их решения; 
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 • представлены новые разработки, которые возможно будут использоваться в решении 

проблем по избранной теме. 

Особенно важно ознакомиться с публикациями по избранной теме в специальных 

газетах и журналах. Начинать изучение журнальных и газетных статей лучше с новых, только 

что опубликованных источников, а затем знакомиться со статьями, изданными в предыдущие 

годы. При подборе литературы также рекомендуется использовать материалы российских 

периодических изданий по учету, анализу, аудиту, интернет-источники. 

Оформление списка литературы. При оформлении списка литературы по каждому 

изданию указывается фамилия и инициалы автора (авторов), точное название, место издания, 

наименование издательства, год издания, количество страниц. Для журнальной статьи 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год  выпуска, 

номер  журнала, страницы, занимаемые в журнале статьей. Список литературы должен 

включать только издания, которые планируется использовать в выпускной работе.  

Список литературы составляется в строго приоритетном порядке:  

1.Нормативно-правовые акты;  

2.Материалы практики (например, судебной); 

3.Литература и периодические издания (в алфавитном порядке);  

4. Литература на иностранных языках (в алфавитном порядке);  

5. Интернет-источники. 

Нормативно-правовые акты размещаются в списке литературы по юридической силе: 

1.Международные законодательные акты –по хронологии; 

2.Конституция РФ; 

3.Кодексы – по алфавиту; 

4.Законы РФ –по хронологии; 

5.Указы Президента РФ –по хронологии; 

6.Акты Правительства РФ –по хронологии; 

7.Акты министерств и ведомств в следующей последовательности: приказы, 

постановления, положения, инструкции министерства –по алфавиту, акты –по хронологии. 

8.Законы субъектов РФ; 

9.Решения иных государственных органов и органов местного самоуправления. 

Постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ 

включаются в раздел судебной практики.  

Утратившие силу нормативно-правовые акты располагаются в конце списка нормативно-

правовых актов, также по степени значимости. При этом обязательно указывается в скобках, 

что нормативно-правовой акт утратил силу. Документы с равной юридической значимостью 

группируются в хронологическом порядке согласно датам их опубликования.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с образцом 

оформления библиографического списка по ГОСТ 7.1-2003. № 332 - ст «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введенным  

Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года. 

Официальные материалы: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации:  

офиц. текст // Собрание законодательства РФ. –2009. –No4. –Ст.445.  
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2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ : офиц. Текст. –М. : Омега-Л, 

2009. –476 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и 

II: офиц. текст. –СПб. : Проспект, 2009. –752 с. 

4. Российская Федерация. Законы. О сельскохозяйственной кооперации: ФЗ от 8 декабря 

1995 г. No193 –ФЗ. (в ред. от 03.12.2011г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. –1995. 

–-No50. –Ст. 4870. 

5. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: утв. приказом 

Минфина РФ от 29.07.98 г. No34н (в ред. приказа Минфина РФ от 26.03.2007 г. No26н) / 

[Электронный ресурс]  :  утв. Приказом Минфина РФ // Консультант  Плюс. – Режим доступа : 

http: // www. consultant.ru/ poisk/ 27.04.2012/ 

6. Ставропольский край. Правительство. О реструктуризации задолженности 

юридических лиц по обязательным платежам в бюджет Ставропольского края: постановление 

Правительства Ствроп. края от 1 авг. 2001 г. No 156-П // Ставроп. правда. –2001. –11 авг. – С. 3. 

Книги 

1.Алборов, Р.А. Бухгалтерский управленческий учет (теория и практика) / Р.А. Алборов. 

–М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. –224 с. 

2.Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. –М. : 

Финансы и статистика, 2003. –560 с. 

3.Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н.Агафонова, Т. В. 

Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; М-во  общ. и проф. образования РФ, 

Моск.  гос.  юрид.  акад. –Изд. 2-е, перераб. и доп. –М. : Юрист, 2002. –542 с. 

4. Кармин, Т. П. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP) : учебник / Т. П. Кармин, 

А. Р. Маклин ; пер. с англ. –М. : ИНФРА-М, 1998. –448 с.  

Главы из книг 

1. Методы и приемы ускоренного чтения // Ускоренное конспектирование и чтение / Э. 

В. Минько, А. Э. Минько. –М. ; СПб ; Н. Новгород [и др.], 2003. –С. 74–122. 

или 

2. Методы и приемы ускоренного чтения // Ускоренное конспектирование и чтение / Э. 

М. Минько, А. Э. Минько. –М. [и др.], 2003. –С. 74–122. 

3.  Голоусов, Н. С. Агротехнический метод борьбы с сорняками / Н. С. Голоусов // 

Сорные растения и методы борьбы с ними: учеб. пособие / под общ. ред. Г. Р. Дорожко. –

Ставрополь, 1992. –С. 27–48. 

4.  Экономические взгляды Н. Д. Кондратьев // История экономических учений : учеб. 

пособие / под. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. –М., 2001. –Гл. 28. –С. 458 –

478 

Фрагмент книги, не имеющий заглавия 

[Карта химической промышленности Центрального   района] // Социально-

экономическая география и регионолистика России : учебник-атлас. –М., 2002. –С. 143. 

Статьи из сборников 

1. Гурницкий, В. Н. Применение метода конечных разностей для расчета аппарата 

магнитной обработки вещества / В. Н. Гурницкий, Г. В. Никитенко // Методы и технические  
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средства повышения эффективности применения электроэнергии в сельском хозяйстве : сб. 

науч. тр. / СГАУ. –Ставрополь, 2002. –С. 4–13. 

2. Востриков, М. В. Проблема сохранения и воспроизводства населения в социологии М. 

В. Ломоносова / М. В. Востриков // Сб. науч. тр. / Ставроп. ГСХА. –2001. –Вып. 10. –С. 46–50. 

3. Тунин, С.А. Экономическая эффективность производства сои в условиях 

Ставропольского края / С. А. Тунин // Сб. науч. тр. / Ставроп. ГАУ. –2003. –Т. 4: Финансово-

экономические аспекты развития региона. –С. 290–295. 

4. Абрамов, Г. А. Виноград на песках / Г. А. Абрамов, В. И. Резвякова // Науч тр. / 

Ставроп. СХИ. –1982. –Вып. 45, т.2. –С. 79–81. 

Статьи из журналов С 1 автором 

1.  Минаева, Е. В. Основные критерии макроэкономического развития страны / Е. В. 

Минаева // Хранение и переработка сельхозсырья. –2003. –№ 8. –C. 26–29. 

2. Кривов, В. Д. Проблема обоснования макроэкономических решений / В. Д. Кривов // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6, Экономика. –2003. –№ 3. –С. 3–17. 

3. Высоцкая, И. В. Об опасности познания / И. В. Высоцкая // Вестн. Рос. ун-та дружбы 

народов. Сер. : Философия. –2003. –No 2. –С. 66–70. 

С 2-мя авторами 

1. Соколов, Я. В. Управленческий учет: как его понимать / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов // 

Бух. учет. –2003. –No 7. –С. 53–55. 

2.  Пленкович, Ю. Отношение человека к самому себе : [статья из Хорватии] / Юрий 

Пленкович, Марио Пленкович // Проблемы  психологии  и эргономики. –2003 . –Вып. 2. –С. 51–

52. 

С 3-мя авторами 

1. Хицков, И. Интеграционные связи в агропромышленном производстве / И. Хицков, Н. 

Мытина, Е. Фомина // АПК: экономика, управление. – 2003. –№ 9. –С. 9–17. 

С 4-мя и более авторами 

1. Экономика федеральных округов России: сравнительный анализ / В. И. Суслов, Ю. С. 

Ершов, Н. М. Ибрагимов, Л. В. Мельникова // Регион: экономика и социология. –2003. –№ 4. – 

С. 47–63. или 

2. Экономика федеральных округов России: сравнительный анализ / В. И. Суслов [и др.] 

// Регион: экономика и социология. –2003. –№ 4. –С. 47–63. 

Фрагмент статьи из журнала, не имеющий заглавия 

1. [Производство основных видов продукции животноводства: таблица] // Экономика 

сел. хоз-ва России. –2004. –№ 1. –С. 17. 

Статьи из газет 

1. Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в 

начальной стадии развития / С. А. Михайлов // Независимая газ. – 2002. –17 июня.  

Библиографическое описание электронных ресурсов 

В аналитическое библиографическое описание web-документов рекомендуется включать 

следующие элементы: заголовок; основное заглавие;: сведения, относящиеся к заглавию;// 

сведения об электронном ресурсе, в котором помещена составная часть (профессиональный или 

персональный сайт, периодическое электронное издание и т.д.); дата публикации в Интернет; 

электронный адрес документа; (дата обращения к документу). При необходимости и  

возможности можно также включать любые дополнительные сведения о документе, такие, как 
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сведения об ответственности как в составной части документа, так и в сведениях об 

электронном ресурсе, любые примечания и т.д. 

Примеры описания: 

1. Петербургские чтения: [Библиогр. база данных] // Российская национальная 

библиотека: [Офиц.сайт]. 2001. http: //www.nlr.ru/poisk (28.03.2018).  

2. Российская Федерация. Законы. О государственных и муниципальных предприятиях: 

федер. закон Рос. Федерации от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ // Гарант. http: // garantsoft. ru/ poisk 

(31.05.2018). 

3. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных 

обществах»: федер. закон Рос. Федерации от 24 февраля 2004 г. No 5-ФЗ // Консультант Плюс. 

http: // www. consultant. ru/ poisk (29.04.2018). 

5. Написание и представление рукописи или публикации статьи, тезисов 

Результатом НИР должна стать рукопись научной статьи, либо тезисов доклада на 

конференцию, темы которых должны вписываться в выбранную тему ВКР. Требования к 

структуре и оформлению статьи (тезисов) диктуются изданием, выбранным студентом для 

последующей публикации. Общие правила написания статьи и тезисов представлены ниже.  

Правила написания научной статьи 

Научная статья - письменный и опубликованный отчет, описывающий результаты 

оригинального исследования и удовлетворяющий определенным критериям. Она содержит 

изложение промежуточных или конечных результатов научного исследования, освещает 

конкретный отдельный вопрос по теме исследования. Главная цель научной статьи - сделать 

работу автора достоянием других исследователей и обозначить его приоритет в избранной 

области исследований. 

Рукопись статьи должна содержать полное название работы, фамилию и инициалы 

автора, аннотацию на двух языках (русском, английском), вступление (введение), основную 

часть (методику исследования, полученные результаты и их объяснение), выводы (заключение) 

и список литературы (литературу). Сегодня большинство научных издательств также требует 

указывать в начале статьи ее ключевые слова на русском и английском языках.  

Статья имеет простую структуру, ее текст, как правило, не разделяется на разделы и 

подразделы. Условно в тексте можно выделить такие структурные элементы. 

1. Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о ее 

содержании. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и применимо в 

выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить впечатление о хорошей 

статье. 

2. Ключевые слова можно назвать поисковым образом научной статьи. По значению и 

смыслу набор ключевых слов близок к аннотации (реферату), плану. Во всех 

библиографических базах данных возможен поиск статей по ключевым словам. Ключевые 

слова должны отображать основные положения, достижения, результаты, основные точки 

научного интереса. 

3. Введение - постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими 

задачами, которые необходимо решить, значение для развития определенной отрасли науки или 

практической деятельности (1 абзац или 5-10 строк).  Во Введении должна содержаться 

информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, 

представленного в статье, без дополнительного обращения к другим литературным источникам. 
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Следует помнить, что статья может быть прочитана специалистами, не работающими в ее узкой 

тематической области. Поэтому именно во Введении как раз подходящее место для 

определений всех узкоспециальных терминов и аббревиатур, которые будут использоваться 

далее в тексте статьи. Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и 

еще не исследованного, т.е. процесс развития научного познания. Вследствие этой причины 

очень ответственным этапом в подготовке исследования становится этап обоснования 

актуальности темы. Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения 

данной темы в контексте общего процесса научного познания. Определение актуальности 

исследования -обязательное требование научной работы. 

4. Основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается 

автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данного вопроса, 

выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья (0,5 - 

2 страницы машинописного текста через два интервала); 

5. Формулировка цели статьи (постановка задач) - выражается главная идея данной 

публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, 

дополняет или углубляет уже известные подходы; обращается внимание на введение в научное 

обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей или уточнения известных 

ранее, но недостаточно изученных. 

Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы и обзора основных публикаций 

по теме (1 абзац, или 5-10 строк). Чтобы успешно и с минимальными затратами времени 

справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать в 

итоге организуемого исследования?» Как правило, формулирование цели начинается с 

глаголов: выяснить, выявить,  сформировать,  обосновать, проверить, определить, создать, 

построить. 

6. Изложение содержания собственного исследования - основная часть статьи. В ней 

освещают основные положения и результаты научного исследования, личные идеи, мысли, 

полученные научные факты, обнаруженные закономерности, связи, тенденции, программа 

эксперимента, методика получения и анализ фактического материала, личный вклад автора в 

достижение и реализацию основных выводов и тому подобное (5-6 страниц). Главным в 

изложении содержания являются точность и краткость. Важны стройность изложения и 

отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен стать общий ход мыслей 

автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это облегчит читателю нахождение 

требуемого материала. Однако рубрики не должны быть излишне мелкими. К основной части 

статьи предъявляются следующие требования:  

- следует избегать стиля научного отчета или научно-популярной статьи; 

- нецелесообразно ставить риторические вопросы; 

- должны преобладать повествовательные предложения; 

- не следует перегружать текс цифрами 1,  2 и др. при перечнях тех или других мыслей, 

положений;  

- перечень элементов, позиций следует начинать с новой строки, отделяя их друг от 

друга точкой с запятой; 

- в тексте приемлемым является использование разных видов перечня: сначала, в начале, 

потом, далее, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на первом этапе, на втором этапе; 



18 

 

- цитаты в статье используются очень редко; необходимо отметить основную идею, а 

после нее в скобка указать фамилию автора, который впервые ее выразил; поскольку все 

ссылки на авторитеты подаются в начале статьи, основной объем статьи посвящают изложению 

собственных мнений; для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не 

следует приводить высказывания других ученых, поскольку это свидетельствует, что идея 

исследователя не нова, была известна ранее и не подлежит сомнению. 

7. Вывод, в котором формулируется основное умозаключение  автора, содержание 

выводов и рекомендаций, их значение для теории и практики, общественная значимость; кратко  

обозначаются перспективы последующих исследований по теме (1/3 страницы). Выводы нельзя 

отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны показывать, что 

получено, а аннотация - что сделано. Выводы не могут быть слишком многочисленными. 

Достаточно трех-пяти ценных для науки производства выводов. Выводы должны иметь 

характер тезисов. К каждому из них автор мог бы добавить слова «автор утверждает, что...». 

8. Литература. Важно правильно оформить ссылку на источник в списке литературы. 

Разные издательства предъявляют неодинаковые требования к его оформлению. Но в любом 

случае следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том 

(выпуск),   номер, страницы. 

Правила написания тезисов 

Тезис - это доказываемое положение или утверждение.  

Тезисы доклада, статьи или другого объемного (как правило - текстового) материала - 

совокупность отдельный положений, логически связанный друг с другом. При этом часто 

подразумевается, что их доказательство имеет место в тексте основной (объемной) публикации.  

Основная цель написания любых тезисов - обобщить имеющийся материал, дать его суть 

в кратких формулировках, раскрыть содержание относительно большой по объему публикации 

или доклада; глубоко разобраться в вопросе, проанализировать его и создать возможность 

противопоставления своих мыслей мыслям других, либо дополнение последних. Главное 

отличие тезисов от других научных текстов - малый объем (1-3 печатные страницы), в котором 

необходимо изложить все основные идеи доклада (статьи). Именно по качеству тезисов 

читатели будут судить обо всей работе целиком, и принимать решение о необходимости 

познакомиться с материалом в полном объеме.  

Классификация тезисов научных работ: 

1. Написанные тезисы по уже имеющемуся материалу (большой статье или докладу). 

2. Написанные тезисы до того, как составлен доклад. В первом случае основной 

сложностью при составлении тезисов является необходимость значительного уменьшения 

объема печатного текста при максимальном сохранении его содержания. Чем хуже автор 

владеет материалом, тем труднее ему выразить свои мысли кратко. Наиболее часто встречается 

ситуация второго типа - когда вначале пишут тезисы, которые со временем автор расширяет до 

размеров статьи. Именно так преимущественно и поступают авторы тезисов докладов, 

представляемых на научные конференции.  

Можно выделить три основных типа тезисов: 

•К постановке проблемы; 

•Результаты исследования; 

•Новая методика работы. 
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Каждый тип предъявляет довольно жесткие требования к структуре работы. Что 

предполагают эти варианты?  

Типовая структура тезисов  

При написании тезисов типа «К постановке проблемы» необходимо представить 

следующие блоки информации: 

- Краткое вступление (актуальность темы). 

-  Цель работы (поставить проблему/задачу). 

-Обзор существующих точек зрения на проблему, или описание ситуации в предметной 

области. 

- Некоторые собственные мысли на эту тему. 

- Предполагаемые исследования (опционально). 

- Вывод (какая задача или проблема ставится для последующего решения). 

При написании тезисов типа «Результаты исследования» необходимо представить 

следующие блоки информации: 

- Краткое введение, постановка проблемы (собственно, все-то же, что в тезисах «к 

постановке проблемы», только коротко). 

- Цель работы (исследовать что-то конкретное). 

- Базовые положения исследования или гипотеза (в случае экспериментального 

исследования). 

- Примененные методы. 

- Параметры выборки. 

- Промежуточные результаты (при необходимости). 

- Основные результаты (интерпретация + выводы) 

При написании тезисов типа «Новая методика работы» необходимо представить 

следующие блоки информации: 

- Краткое вступление, описывающее задачи, для решения которых необходима 

разрабатываемая методика, область применения методики (актуальность). 

- Цель работы (разработать такую-то методику). 

- Описание существующих методик. 

- Описание новой методики. 

- Описание результатов применения. 

-  Оценка преимуществ и ограничений новой методики. 

-Выводы. 

Некоторые общие требование к написанию тезисов 

•Каждое утверждение (тезис) должно быть кратким и ёмким 

•Каждое утверждение должно быть обосновано либо логикой,  либо эмпирикой. 

•Не «переписывайте» Internet и учёные статьи. 

•Не пишите доклады, рефераты, теоретические записки. 

•Не стремитесь рассмотреть в тезисах решение проблемы, тезисы - это аналитический 

труд по выбранной теме. 

•Соблюдайте научный стиль, меньше эмоций - выше результативность. Даже 

неподготовленный читатель должен понять ваш текст. 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ, ПОРЯДОК ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

 

За 3 дня до окончания практики студент должен представить на кафедру гуманитарных и 

социально-экономических наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия отчет о 

прохождении практики «Научно-исследовательская работа».  

Целью предоставления отчета по практике является определение полноты степени 

выполнения программы практики и сбора теоретического материала для написания ВКР. 

Отчет должен охватывать все вопросы программы практики. Каждый вопрос освещается 

по возможности кратко, но в полном объеме. 

Структура отчета и последовательность изложения разделов и вопросов должны 

соответствовать программе практики. Структура оформления отчета по практике и 

последовательность расположения материалов в отчёте следующая (не менее 20 стр.): 

- титульный лист отчета по практике (Приложение Б); 

- задание, выданное студенту перед практикой на кафедре (Приложение В);  

- дневник прохождения практики с необходимыми подписями (Приложение Г) 

- отзыв и заключение научного руководителя (Приложение Д); 

- примерный план ВКР (см. стр. 11 настоящих Методических рекомендаций); 

- обоснование актуальности темы ВКР (актуальность темы, цель и задачи, объект и 

предмет исследования, теоретическая и методическая база исследования, информационная 

база) см. стр. 9-11 настоящих Методических указаний. содержательная часть (рекомендуется и 

предлагается представление части результатов в виде структурно-логических схем, которые 

возможно включить в презентацию для публичной защиты на научно-теоретической 

конференции); 

- заключение (на основе представленного материала в основной части отчета подводятся 

итоги данной работы, отмечаются достижение целей, выполнение задач, полученных новых 

знаний, умений и навыков; дается характеристика полученных научных результатов и 

перспектив их использования в дальнейшей работе по написанию ВКР бакалавра); 

- список библиографических источников по теме ВКР (см. стр. 12 настоящих 

Методических рекомендаций); 

- приложения (соответствующая документация, которую студент подбирает и изучает 

при написании отчета (при определении общего объема не учитываются). 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям Положения о порядке 

оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» и Положения об организации практик в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Отчет подписывается студентом, ставится дата его выполнения, а затем он утверждается 

руководителем практики. Отчет по практике рецензируется руководителем практики, который 

отмечает положительны и отрицательные стороны выполненной научно-исследовательской 

работы. При наличии существенных недостатков в содержании и оформлении отчет 

возвращается на доработку.  

Аттестация по итогам практики осуществляется в два этапа. 

На первом этапе руководитель практики проводит анализ представленных материалов и 

даёт оценку результатам выполненной программы практики с учетом мнения руководителя 

ВКР, назначенного студенту приказом по университету.   
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На следующем этапе проводится защита отчетов по практике, которая может 

осуществляться в форме конференции, научного семинара и др. формах с участием студентов 

соответствующей образовательной программы. 

Защиту отчетов по практике осуществляет комиссия, назначенная заведующим 

гуманитарных и социально-экономических наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

и утвержденная протоколом заседания кафедры. 

Студент, который не выполнил программ практики и (или) получил отрицательный 

отзыв, и (или) не представил для проверки необходимые материалы в установленной форме, к 

защите отчета не допускается. Студенты, не выполнившие программу практики «НИР» без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ направления 38.03.01 – 

Экономика, профиль «Бизнес-аналитика» 

 

1. Экономико-статистический анализ инвестиционной привлекательности регионов 

России. 

2. Статистический анализ и прогнозирование показателей импортозамещения в 

России (в разрезе отраслей) 

3. Применение статистических методов в анализе социальной и демографической 

политики 

4. Статистический анализ социальной инфраструктуры 

5. Совершенствование бизнес-процессов по выполнению заказов на предприятии 

6. Совершенствование бизнес-процессов организации (управлению) складского 

хозяйства на предприятии 

7. Совершенствование логистических бизнес-процессов в организации на 

предприятии 

8. Применение инструментов бизнес-аналитики для предприятия 

9. Анализ и прогнозирование бизнес-деятельности предприятия 

10. Экономико-статистической анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

11. Оценка оптимальности финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии. 

12. Оценка оптимальности финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии рыбохозяйственного комплекса. 

13. Анализ факторов экономической безопасности предприятия. 

14. Анализ факторов экономической безопасности предприятия рыбохозяйственного 

комплекса. 

15. Оптимизация финансовых результатов деятельности предприятия. 

16. Оптимизация финансовых результатов деятельности предприятия 

рыбохозяйственного комплекса. 

17. Оценка активов предприятия и оптимизация их формирования. 

18. Оценка активов предприятия рыбохозяйственного комплекса и оптимизация их 

формирования. 

19. Анализ оборотных активов предприятия и управление их оптимизацией. 

20. Анализ оборотных активов предприятия рыбохозяйственного комплекса и 

управление их оптимизацией. 

21. Анализ внеоборотных активов предприятия и управление их оптимизацией. 

22. Анализ внеоборотных активов предприятия рыбохозяйственного комплекса и 

управление их оптимизацией. 

23. Оценка капитала предприятия и оптимизация его формирования. 

24. Оценка капитала предприятия рыбохозяйственного комплекса и оптимизация его 

формирования. 

25. Диагностика в целях улучшения финансового состояния предприятия. 



25 

 

26. Диагностика в целях улучшения финансового состояния предприятия 

рыбохозяйственного комплекса. 

27. Анализ и оптимизация движения денежных средств предприятия. 

28. Анализ и оптимизация движения денежных средств предприятия 

рыбохозяйственного комплекса. 

29. Анализ и оценка конкурентоспособности продукции предприятия. 

30. Анализ и оценка конкурентоспособности продукции предприятия 

рыбохозяйственного комплекса. 

31. Оценка оптимальности управления реальными инвестициями предприятия. 

32. Оценка оптимальности управления реальными инвестициями предприятия 

рыбохозяйственного комплекса. 

33. Антикризисное управление предприятием и финансовый анализ. 

34. Антикризисное управление предприятием рыбохозяйственного комплекса и 

финансовый анализ. 

35. Анализ экономического потенциала предприятия. 

36. Анализ экономического потенциала предприятия рыбохозяйственного комплекса. 

37. Анализ уровня оптимальности бизнес-проектов. 

38. Анализ уровня оптимальности бизнес-проектов в сфере рыбохозяйственного 

комплекса. 

39. Диагностика факторов устойчивости экономического роста предприятия. 

40. Диагностика факторов устойчивости экономического роста предприятия 

рыбохозяйственного комплекса. 

41. Анализ и оценка деловой активности предприятия. 

42. Анализ и оценка деловой активности предприятия рыбохозяйственного 

комплекса. 

43. Анализ производственного потенциала предприятия и оценка эффективности его 

использования в бизнес-процессах. 

44. Анализ производственного потенциала предприятия рыбохозяйственного 

комплекса и оценка эффективности его использования в бизнес-процессах. 

45. Анализ производительности труда и бизнес-проекты ее повышения на 

предприятии. 

46. Анализ производительности труда и бизнес-проекты ее повышения на 

предприятии рыбохозяйственного комплекса. 

47. Анализ эффективности управления персоналом предприятия. 

48. Анализ эффективности управления персоналом предприятия рыбохозяйственного 

комплекса. 

49. Анализ финансовой устойчивости и бизнес-проекты ее повышения на 

предприятии. 

50. Анализ финансовой устойчивости и бизнес-проекты ее повышения на 

предприятии рыбохозяйственного комплекса. 

51. Использование результатов анализа прибыли и рентабельности в повышении 

эффективности деятельности предприятия. 

52. Использование результатов анализа прибыли и рентабельности в повышении 

эффективности деятельности предприятия рыбохозяйственного комплекса. 
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53. Анализ инноваций и инновационной деятельности предприятия. 

54. Анализ инноваций и инновационной деятельности предприятия 

рыбохозяйственного комплекса. 

55. Анализ маркетинговой деятельности коммерческой организации. 

56. Анализ маркетинговой деятельности коммерческой организации 

рыбохозяйственного комплекса. 

57. Аналитическое обоснование инвестиционной привлекательности предприятия. 

58. Аналитическое обоснование инвестиционной привлекательности предприятия 

рыбохозяйственного комплекса. 

59. Аналитическое обоснование управленческих решений по снижению издержек 

предприятия. 

60. Аналитическое обоснование управленческих решений по снижению издержек 

предприятия рыбохозяйственного комплекса. 

61. Анализ систем управления качеством на современных предприятиях. 

62. Анализ систем управления качеством на современных предприятиях 

рыбохозяйственного комплекса. 

63. Экономический анализ качества продукции предприятия и ее 

конкурентоспособности. 

64. Экономический анализ качества продукции предприятия рыбохозяйственного 

комплекса и ее конкурентоспособности. 

 

Студент может предложить другую тему, не включенную в перечисленную тематику, но 

она обязательно должно быть согласована с руководителем и утверждена на кафедре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по производственной практике 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
(вид практики) 

_________________________________________ 
(сроки практики) 

 

 

 

Отчет проверил:  Отчет выполнил: 

Руководитель практики:  Студент гр._______________ 
 

 (уч.ст., звание, должность) 

  

Шифр____________________ 

_______________________ 
(фамилия И.О.) 

 

  

(фамилия И.О.) 

 
 

 

 

Отчет допущен к защите _________________________________  подпись (фамилия И.О.) 

 

Отчет защищен с оценкой _________________________________  

 

Защиту приняла комиссия:  

__________________________________________ подпись (фамилия И.О.) 

__________________________________________ подпись (фамилия И.О.) 

__________________________________________ подпись (фамилия И.О.) 

 

 

Феодосия, 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Задание на практику «Научно-исследовательская работа» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ 

Филиал ФГБОУ ВО "КГМТУ" в г. Феодосия 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

____________________ 

«___»____________20__г. 

 

Задание на практику «Научно-исследовательская работа» 

Студенту__________________________________________________________________ 

Направление «Экономика» V курса, группы ______________________________________ 

Срок прохождения практики: _с________. по _______________________г. 

Цель прохождения практики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Основные задачи: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие рассмотрению: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

 

Срок предоставления отчета о прохождении практики   

«___» ________ 20__ г. 

 

Руководитель ________________________/ Ф. И.О. / 

    (подпись) 

Студент _________________________/ Ф. И. О. / 

   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Студент  ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Вид практики ________________________________________________________________ 

 

Филиал _____________________________________________________________________ 

 

Кафедра_____________________________________________________________________ 

 

Образовательно-квалификационный уровень _____________________________________ 

 

Направление (специальность) подготовки  _______________________________________ 
(шифр, название) 

____________________________________________________________________________ 

 

Курс__,  группа____ Срок  прохождения практики: с ________ 20___ г. по _____ 20___ г. 

 

Руководитель практики ________________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 
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_________________________вторая страница__________________________________ 

 

 

Календарный график исследования 

 

№ 

п

п 

Наименования работ 
Период 

выполнения 
работ 

Отметки о 

выполнении 

    

    

    

 

Руководитель практики __________  _______________________ 
                                              (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

Рабочие записи во время практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Отзыв и заключение научного руководителя с отражением степени достижения 

цели и выполнения задач работы 

 

Отзыв и оценка работы студента на практике руководителем ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              (должность)                                                        (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

Дата ______________20____г.    
 

Заключение руководителя практики от кафедры 

о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дата сдачи зачета   

______________20____г.    

Оценка:________________________ 
(словами) 

  Руководитель практики ____________ ______________________ 
                                                                                                 (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

 



32 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Васильевна Корнеева 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Методические указания по организации и проведению практики для студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Бизнес-аналитика») 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

Тираж _____ экз. Подписано к печати _______________ 

Заказ № ____. Объём __2,3_____ печ. л. 

ФГБОУ ВО «Керченский морской технологический университет» 

298309 г. Керчь, ул. Оржоникидзе, 82 

 


