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1. Цель практики
Целями научно-исследовательской работы является систематизация полученных
знаний в ходе теоретического обучения и прохождения практик для сбора, анализа и
обобщения научного материала для подготовки выпускной квалификационной работы,
получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.

2. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК—6- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов госу
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муници
пальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций;
ПК-12- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ.
3. Требования к результатам обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- закономерности развития природы, общества и мышления;
- экономические и управленческие аспекты своей профессиональной деятельности;
- содержание общенаучных и конкретно-прикладных методов исследования соци
ально-экономических и политических процессов;
- основы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономи
ческой, политической, социальной среды;
- особенности государственного регулирования социально-экономических процес
сов в рамках государства и регионов.
уметь:
- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
- осуществлять эффективный поиск информации и профессионально работать с на
учными и методическими источниками;
- оценивать основные факторы социальной, экономической и политической среды;
- анализировать условия осуществления государственных программ, умеет прово
дить анализ окружающей среды государства и региона.
владеть:
- навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований;
- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния эконо
мической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной вла
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предпри
ятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;

- методиками и технологиями формулирования и проверки научной теории, сбора и
обработки информации;
- навыками соотнесения осуществление государственных программ
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