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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (далее – научно-исследовательской практики) аспирантов - формирова-

ние умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, повы-

шение уровня профессиональной компетентности, приобретение требуемых научно-

исследовательских профессиональных компетенций, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, составляющей предмет научно-квалификационной рабо-

ты.   

Задачи: конкретизация результатов теоретического обучения в научно-

исследовательской деятельности, формирование навыков сбора и анализа эксперимен-

тальных данных, умения работать с научной литературой, развитие интуиции и способно-

сти самостоятельно ставить и решать новые задачи, формирование компетенций, развитие 

умений разрабатывать модели процессов в области экономики; формирование умения 

определять цель, задачи и составлять план исследования; осуществление сбора материа-

лов по теме исследования; формирование умения обрабатывать полученные результаты 

исследования, анализировать их и осмысливать; вовлечение аспиранта в практику научно-

исследовательских работ, проводимых на кафедре; овладение навыками подготовки ака-

демического текста, отчета по результатам научно-исследовательской работы. 

 

2. ТИП, СПОСОБ, ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Тип - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская практика); 

Способ – стационарная, выездная; 

Форма - дискретно, по периодам проведения практики – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практики. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы: 

 

универсальные 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

задач собственного профес-

сионального и личностного 

развития 

планировать задачи соб-

ственного профессиональ-

ного и личностного разви-

тия 

решения задач собственного 

профессионального и лич-

ностного развития 

 

общепрофессиональные 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Знания  Умения  
Навыки 

(опыт деятельности) 

особенностей научно- использовать современные самостоятельного осуществ-



исследовательской деятель-

ности в области экономики с 

использованием современ-

ных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных техно-

логий 

методы исследования и ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии 

ления научно-

исследовательской деятель-

ности в области экономики 

 

профессиональные 

ПК-2 – способностью исследовать экономические системы различного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм собственности в качестве объектов управления: их генезис, форми-

рование, развитие, прогнозирование 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

особенностей экономиче-

ских систем различного 

масштаба, уровня, сфер дей-

ствия, форм собственности 

как объектов управления 

исследовать генезис, фор-

мирование, развитие, про-

гнозирование экономиче-

ских систем различного 

масштаба, уровня, сфер дей-

ствия, форм собственности в 

качестве объектов управле-

ния 

исследования экономиче-

ских систем различного 

масштаба, уровня, сфер дей-

ствия, форм собственности в 

качестве объектов управле-

ния 

ПК-3 – способностью и готовностью исследовать теоретические и методологические 

принципы, методы и способы управления экономическими системами, институциональ-

ные и инфраструктурные аспекты их развития 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

теоретических и методоло-

гических принципов, мето-

дов и способов управления 

экономическими системами, 

институциональных и ин-

фраструктурных аспектов 

их развития 

исследовать теоретические и 

методологические принци-

пы, методы и способы 

управления экономическими 

системами, институцио-

нальные и инфраструктур-

ные аспекты их развития 

  

исследования теоретических 

и методологических прин-

ципов, методов и способов 

управления экономическими 

системами, институцио-

нальных и инфраструктур-

ных аспектов их развития 

ПК-4 – способностью и готовностью изучать, критически анализировать и оценивать дея-

тельность субъектов управления экономическими системами (государственные, трансна-

циональные, региональные, корпоративные управленческие структуры, менеджеры как 

субъекты управления) 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

особенностей деятельности 

субъектов управления эко-

номическими системами 

(государственные, трансна-

циональные, региональные, 

корпоративные управленче-

ские структуры, менеджеры 

как субъекты управления) 

анализировать и оценивать 

деятельность субъектов 

управления экономически-

ми системами (государ-

ственные, транснациональ-

ные, региональные, корпо-

ративные управленческие 

структуры, менеджеры как 

субъекты управления) 

изучения, критического 

анализа и оценки деятельно-

сти субъектов управления 

экономическими системами 

 

 

 



4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская практика относится к блоку 2 «Практики» и является 

вариативной частью программы, направлена на подготовку к защите научного доклада и 

проводится на третьем году в 6 семестре для очной формы обучения и на четвертом году в 

8 семестре для заочной формы обучения. Успешное прохождение научно-

исследовательской практики аспирантом предполагает овладение умениями и навыками 

научно-исследовательской деятельности в области экономических наук. Она предполагает 

реализацию научно-исследовательского и личностно-ориентированного подхода с учетом 

сложившихся и формирующихся профессиональных компетенций. 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы компетенции, 

сформированные у аспирантов на разных уровнях обучения в процессе осуществления 

научно-исследовательской работы, прохождения всех видов практик и освоения содержа-

ния предыдущего уровня подготовки (магистратура, специалитет). 

Практика проводится при кафедрах БУ ВО СурГУ в соответствии с тематикой 

научно-квалификационной  работы (диссертационного исследования). 

Практика концептуально и содержательно связана с рядом обязательных дисци-

плин базовой и вариативной части, дисциплин по выбору аспиранта, факультативных 

дисциплин. Информационно-методологическая основа практики закладывается при изу-

чении дисциплин «История и философия науки», «Иностранный язык», «Экономические 

науки», «Педагогика и психология высшей школы», «Методология диссертационного ис-

следования и подготовки научных публикаций», модуля дисциплин, направленных на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена по научной специальности 08.00.05 Экономи-

ка и управление народным хозяйством, «Экономические системы», «Россия на пути к но-

вой экономике», которые формируют у аспирантов понимание базисных понятий и кате-

горий, а также необходимые учебно-интеллектуальные навыки, важные для успешного 

прохождения научно-исследовательской практики.  

Для успешного прохождения практики аспирант должен знать теоретические осно-

вы ведения научной деятельности, уметь собирать и анализировать учебные и научные 

материалы, делать выводы и обобщения. Полученные знания и навыки способствуют 

успешному выполнению аспирантами научно-исследовательской работы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Обучающиеся заочной формы обучения проходят практику в том же объеме, что и 

обучающиеся очной формы обучения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельно-

сти на практике, 

включая само-

стоятельную ра-

боту аспирантов 

Трудоемкость 

в часах 

Коды ком-

петенций 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1.  Активный этап Обоснование ак-

туальности темы 

исследования и 

степени ее раз-

работанности 

10 УК-6 ЗУ 

ПК-2 ЗУН 

ПК-3 З 

Практическое 

задание, собе-

седование 

2.  Постановка цели 

и задач исследо-

10 ПК-2 УН 

ПК-3 УН 

Практическое 

задание, собе-



вания седование 

3.  Научная новизна 

исследования 

18 ПК-3 УН Практическое 

задание, собе-

седование 

4.  Положения, вы-

носимые на за-

щиту НД 

20 ПК-3 УН Практическое 

задание, собе-

седование 

5.  Теоретическая и 

практическая 

значимость ра-

боты 

10 ПК-2 ЗУН 

ПК-4 ЗУН 

Практическое 

задание, собе-

седование 

6.  Методология и 

методы исследо-

вания 

10 ПК-3 ЗУН Практическое 

задание, собе-

седование 

7.  Степень досто-

верности резуль-

татов исследова-

ния 

10 ПК-4 УН Практическое 

задание, собе-

седование 

8.  Апробация ре-

зультатов иссле-

дования 

10 УК-6 УН 

ПК-3 У 

Практическое 

задание, собе-

седование 

9.  Заключительный 

этап 

Оформление от-

чета по практике 

10 ОПК-1 ЗУН 

ПК-3 Н 

Практическое 

задание, собе-

седование 

 Итого  108  Зачет 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (Приложение 1); 

- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) (Приложение 2); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (Приложение 3). 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

(Приложение к программе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика): Оценочные сред-

ства). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

9.1. Основная литература  

1. Гусаров, Юрий Валериевич. Управление: динамические процессы и современ-

ные приоритеты : Дополнительное профессиональное образование / Российский экономи-

ческий университет им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019. 252 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1008008. ISBN 

9785160068183. 

2. Лапидус, Лариса Владимировна. Цифровая экономика: Управление электрон-

ным бизнесом и электронной коммерцией : Монография : Дополнительное профессио-

нальное образование / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 



экономический факультет. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2020. 381 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1037916. ISBN 9785160136073. 

3. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые положения о 

защите и диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискате-

лей) Научно-практическое пособие : Аспирантура. 11, перераб. и доп. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 253 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1005680. ISBN 9785160056401. 

4. Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности : Учебник : Аспирантура / Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства. 7, изм. и доп. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. 400 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=944379. ISBN 9785160135854. 

5. Сухарев, Олег Сергеевич. Управление структурными изменениями экономики : 

Дополнительное профессиональное образование / Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации ; Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, факультет государственного управления. 1. Москва : ООО "КУРС", 2019. 368 

с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1002674. ISBN 9785905554346. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Бабенышев, Сергей Валерьевич. Математически методы и информационные 

технологии в научных исследованиях : ВО - Кадры высшей квалификации / Сибирская 

пожарно-спасательная академия. Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. 215 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1082157. 

2. Вакурин, Александр Васильевич. Российская экономика за 30 лет – путь от 

преобразований к разочарованиям : Монография : Дополнительное профессиональное об-

разование / Международный университет в Москве ; Российский экономический универ-

ситет им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2018. 214 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=944661. ISBN 9785160128672. 

3. Губин, Евгений Парфирьевич. Государственное регулирование рыночной эко-

номики и предпринимательства: правовые проблемы : Монография : Дополнительное 

профессиональное образование / Московский государственный университет им. М.В. Ло-

моносова, юридический факультет. 1. Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 

2019. 316 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1009546. ISBN 9785917688367. 

4. Герасимов, Борис Никифорович. Управление экономическими системами : 

Монография : ДПО - повышение квалификации / Международный институт рынка ; Меж-

дународный институт рынка. 1. Москва : Вузовский учебник, 2017. 225 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=757921. ISBN 9785955804774. 

5. Дятлов, Сергей Алексеевич. Энтропийная экономика: методология исследова-

ния глобального кризиса : Монография : Дополнительное профессиональное образование 

/ Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 350 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1002020. ISBN 9785160120287. 

6. Дятлов, Сергей Алексеевич. Информационно-сетевая экономика: структура, 

динамика, регулирование : Монография : Дополнительное профессиональное образование 

/ Санкт-Петербургский государственный экономический университет ; Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, ф-л в г. Анадыре. 1. Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 414 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1039932. ISBN 9785160106762. 

7. Жеребин, Всеволод Михайлович. Экономика домашних хозяйств : Монография 

: Дополнительное профессиональное образование / Институт социально-экономических 

проблем народонаселения Российской академии наук ; Институт социально-



экономических проблем народонаселения Российской академии наук. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. 231 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=912713. ISBN 9785160108551. 

8. Захаров, Николай Игоревич. Поведенческая экономика или почему в России 

хотим как лучше, а получается как всегда : Монография : Дополнительное профессио-

нальное образование / Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2019. 213 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1015908. ISBN 9785160125794. 

9. Земенкова, М. Ю. Методология научных исследований в нефтегазовой отрасли 

: монография / М. Ю. Земенкова, С. М. Чекардовский. — Тюмень : Тюменский индустри-

альный университет, 2016. — 312 c. — ISBN 978-5-9961-1489-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83700.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
10. Крылатых, Эльмира Николаевна. Национальная экономика: обеспечение про-

довольственной безопасности в условиях интеграции и глобализации : Дополнительное 

профессиональное образование / Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ ; Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019. 238 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1009623. ISBN 

9785160117928. 

11. Кузнецова, Валентина Вильевна. Политика финансовой стабильности: между-

народный опыт : Монография : ДПО - повышение квалификации / Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации ; Московский государственный универси-

тет им. М.В. Ломоносова, факультет государственного управления. 1. Москва : ООО 

"КУРС", 2018. 224 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=966352. ISBN 9785906818645. 

12. Кузовкова, Т. А. Экономика инфокоммуникаций и методология ее научного 

исследования : учебное пособие для аспирантов / Т. А. Кузовкова. — Москва : Москов-

ский технический университет связи и информатики, 2016. — 195 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61577.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  
13. Медведев, П. В. Научные исследования : учебное пособие / П. В. Медведев, В. 

А. Федотов, Г. А. Сидоренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-7410-1795-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71293.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

14. Нуреев, Рустем Махмутович. Россия: особенности институционального разви-

тия : ДПО - повышение квалификации / Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации ; Российский университет дружбы народов / Институт экономики 

Российской академии наук / Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 1. 

Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. 448 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1042417. ISBN 9785917680194. 

15. Организация и ведение научных исследований аспирантами : учебник / Е. Г. 

Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Москва : Российская таможенная акаде-

мия, 2014. — 278 c. — ISBN 978-5-9590-0827-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

(дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

16. Расков, Николай Васильевич. Экономика России: проблемы роста и развития : 

Монография : Дополнительное профессиональное образование. 1. Москва : ООО "Научно-



издательский центр ИНФРА-М", 2019. 186 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=994362. ISBN 9785160095592. 

17. Резник, С. Д. Научное руководство аспирантами: Практическое пособие / С.Д. 

Резник. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 477 с. (Менеджмент в 

науке). ISBN 978-5-16-005085-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/304108 (дата обращения: 12.02.2020). 

18. Резник, Семен Давыдович. Эффективное научное руководство аспирантами : 

Дополнительное профессиональное образование / Пензенский государственный универ-

ситет архитектуры и строительства. 2, перераб. Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2020. 152 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1064165. ISBN 

9785160094533. 

19. Рубцов, Борис Борисович. Современные тенденции развития и антикризисного 

регулирования финансово-экономической системы : Монография : ДПО - повышение ква-

лификации / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 1. 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. 180 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=464845. ISBN 9785160099903. 

20. Савоскина, Е. В. Научные исследования в учебном процессе : учебно-

методическое пособие / Е. В. Савоскина, Е. В. Коробейникова. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90644.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

21. Савченко, Поль Вячеславович. Российская социально-экономическая Система: 

реалии и векторы развития : Монография : Дополнительное профессиональное образова-

ние / Институт экономики Российской академии наук ; Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации / Центральный 

экономико-математический институт Российской академии наук / Институт законодатель-

ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / Совет по 

изучению производительных сил / Институт географии Российской академии наук / Ин-

ститут экономики Российской академии наук / Институт Европы Российской академии 

наук / Нет места работы / Санкт-Петербургский государственный университет / Нацио-

нальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

им. Е.М. Примакова Российской академии наук / Московский государственный универси-

тет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет / Институт проблем развития науки 

Российской академии наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова, факультет государственного управления / Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ / Российский государственный гуманитар-

ный университет / Институт социально-экономических проблем народонаселения Россий-

ской академии наук. 3, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2019. 598 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=961584. ISBN 

9785160139906. 

22. Синченко, Георгий Чонгарович. Логика диссертации : Учебное пособие : Ас-

пирантура / Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 4, 

перераб. и доп. Москва : Издательство "ФОРУМ", 2015. 312 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=492793. ISBN 9785000910139.  

23. Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с использованием 

современных научных методов : учебно-методическое пособие / В. З. Течиева, З. К. Мали-

ева. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 

2016. — 152 c. — ISBN 978-5-98935-187-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73811.html 

(дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 



9.3. Методические материалы  

1. Научно-исследовательская практика аспирантов [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный университет" ; [сост. Е. В. Воронина] .— Электронные тек-

стовые данные (1 файл: 985 801 байт) .— Сургут : Сургутский государственный универси-

тет, 2018 .— Заглавие с титульного экрана .— Коллекция: Учебно-методические пособия 

СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к 

Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5603>. 

2. Педагогическая практика. Научно-исследовательская практика [Электронный ре-

сурс] : методические указания по проведению практик аспирантов по направлению 

38.06.01 Экономика / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры "Сургутский государственный университет" ; [сост. Е. В. Воронина] .— Элек-

тронные текстовые данные (1 файл: 1 034 411 байт) .— Сургут : Сургутский государ-

ственный университет, 2018 .— Заглавие с титульного экрана .— Коллекция: Учебно-

методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой 

точки подключения к Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: Adobe 

Acrobat Reader .— <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5604>. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

10.1. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

 

10.2 Интернет-ресурсы 

1. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

2. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

(http://window.edu.ru/) 

4. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

5. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) (http://elib.gnpbu.ru) 

6. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Феде-

рации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main 

7. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1 

9. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://vak.ed.gov.ru/ 

11. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследований. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

12. Официальный сайт Министерства экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://depeconom.admhmao.ru/ 

13. Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.gramota.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
https://minobrnauki.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
https://depeconom.admhmao.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true


14. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

15. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru). Правообладатель: 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

16. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-

цина (http://www.prlib.ru/collections) 

17. BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

18. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland) 

(http://www.mdpi.com/) 

 

10.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2019/Д-314 от 22.07.2019 г., доступ предоставлен с 28.07.2019 

г. до 27.07.2020 г. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россий-

ская государственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 

1.01.2018 г. и бессрочно. 

 

10.4. Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

Контракт №01-18-Д-574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-

31.12.2019г 

Контракт №01-19-Д-661 от 03.12.2019г. доступ предоставлен с 1.01.2020-

31.12.2020г.  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

Контракт №387200022317000253-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен с 

1.11.2018г. до 31.10.2019 г.  

Контракт №03872000223190001730001 от19.12.2019г. доступ предоставлен с 

1.11.2019г. до 31.10.2020 г.  

 

10.5. Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c от 

01.01.2011 г. доступ предоставлен бессрочно. 

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

Договор об информационной поддержке РДД-10/2019/д18/44 от 18.11.2018 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРАКТИКИ  

1. Учебные аудитории Университета, оснащенные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

2. Читальные залы Научной библиотеки БУ ВО Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный университет». 

 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.prlib.ru/collections
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.bibliofika.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.mdpi.com/
http://нэб.рф/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156


12. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, 

которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-

инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспиран-

туры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечи-

вают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных по-

мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-



ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учеб-

ники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Проведение текущего контроля по практике 

 

Этап 1. Активный этап 

 

1. Обоснование актуальности темы исследования и степени ее разработанности 

Практическое задание: доказательство востребованности изучаемой проблемы для 

фундаментальной (прикладной) науки. Тема исследования как основание для последую-

щего определения объекта и предмета исследования, для формулирования цели и задач: 

значимость для всей области науки исследуемой проблемы; нацеленность на нерешенные 

вопросы, связанных с предметом изучения; суммирование опыта российской и зарубеж-

ной науки, анализ вариантов ее развития, влияющих на нее факторов; собеседование с 

научным руководителем по результатам. 

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

УК-6 (знания, умения), 

ПК-2 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-3 (знания). 

 

2. Постановка цели и задач исследования 

Практическое задание: формулировка конечного результата работы, описание но-

вого явления, изучение его характеристик, выявления закономерностей и т.д. Задачи ис-

следования - определение основных этапов исследования для достижения поставленной 

цели. Описание решения задач как основа содержания глав и параграфов диссертации, 

названия которых созвучны поставленным задачам; собеседование с научным руководи-

телем по результатам.  

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-2 (умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-3 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

3. Научная новизна исследования 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, примененное в 

исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых элементов 

наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной новизны; собеседование с 

научным руководителем по результатам.  

  

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-3 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

4. Положения, выносимые на защиту НД 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, примененное в 

исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых элементов 

наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной новизны; собеседование с 

научным руководителем по результатам.  

 



Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-3 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

5. Теоретическая и практическая значимость работы 

Практическое задание: анализ литературных источников, научно-

исследовательских работ, защищенных диссертаций, публикаций по теме диссертацион-

ного исследования. Обоснование новых решений поставленных задач; разработка новых 

принципов решения задач, исследование новых явлений; представление новой методи-

ки. Использование или рекомендации по практическому использованию результатов ис-

следования. Новые методы, способы, методики, которые использованы или могут быть 

использованы в соответствующей отрасли, степень готовности к использованию, масшта-

бы использования. Подтверждение практического использования результатов; собеседо-

вание с научным руководителем по результатам. 

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-2 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

6. Методология и методы исследования 

Практическое задание: описание совокупности методов научного познания, ис-

пользуемых для достижения цели диссертационного исследования. Обоснование приме-

нения методов для определения достоверности результатов диссертационного исследова-

ния. Описание основных методов, использованных в исследовании; собеседование с 

научным руководителем по результатам.  

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

7. Степень достоверности результатов исследования 

Практическое задание: изложение объективности существования выводов, полу-

ченных в ходе диссертационного исследования. Подтверждение положений, выводов и 

рекомендаций диссертационной работы в рамках исследуемого объекта для предметов ис-

следования. Способы подтверждения достоверности информации об исследуемом пред-

мете (анализ выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету исследо-

вания, применение в исследованиях апробированного научно-методического аппарата, 

верификация - осуществление аналогичных работ на многих объектах). Методы доказа-

тельств достоверности: аналитические, экспериментальные и подтверждение практи-

кой. Рассмотрение совпадений явлений в практике с построенными теоретическими по-

ложениями. Наличие и объем исходного материала; собеседование с научным руководи-

телем по результатам.  

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ПК-4 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

8. Апробация результатов исследования 

Практическое задание: оценка исследований со стороны научного сообщества. По-

лучение объективных оценок этапов проводимого исследования, выводов и практических 

рекомендаций.  



Обобщение участия в научных конференциях, выступления на заседаниях кафедры, 

подготовка предложений по теме исследований. Оформление публикаций как результата 

апробации исследований. Обсуждение работы с коллегами, с преподавательским составом 

кафедры. Обобщение опыта подготовки докладов и выступлений, ведения научной дис-

куссии. Внедрение результатов исследования, оценка эффективности. Использование ре-

зультатов в учебном процессе; собеседование с научным руководителем по результатам.   

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

УК-6 (умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-3 (умения). 

 

Этап 2. Заключительный этап 

 

Практическое задание: подготовка и написание отчета по научно-

исследовательской практике; собеседование с научным руководителем по результатам, 

защита отчета по практике на кафедре. 

 

Вывод: собеседование, практическое задание для аспиранта позволяет оценить 

сформированность следующих компетенций: 

ОПК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-3 (навыки (опыт деятельности)). 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации по научно-исследовательской практике явля-

ется зачет. По результатам промежуточного контроля знаний выставляются оценки: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п.3 РПД) Зачтено 

Аспирант знает особенности научно-

исследовательской деятельности в области 

экономики, с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; осознает 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Аспирант имеет устойчивые знания осо-

бенностей экономических систем различно-

го масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности как объектов управления; 

знает теоретические и методологические 

принципы, методы и способы управления 

экономическими системами, институцио-

нальные и инфраструктурные аспекты их 

развития; особенности деятельности субъ-

ектов управления экономическими систе-

мами (государственные, транснациональ-

ные, региональные, корпоративные управ-

ленческие структуры, менеджеры как субъ-

екты управления). 



Не зачтено 

Аспирант не знает особенностей экономи-

ческих систем различного масштаба, уров-

ня, сфер действия, форм собственности как 

объектов управления;  не знает теоретиче-

ские и методологические принципы, мето-

ды и способы управления экономическими 

системами, институциональные и инфра-

структурные аспекты их развития; особен-

ности деятельности субъектов управления 

экономическими системами (государствен-

ные, транснациональные, региональные, 

корпоративные управленческие структуры, 

менеджеры как субъекты управления); не 

знает особенности научно-

исследовательской деятельности в области 

экономики, с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; не осозна-

ет задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 

Умения (п.3 РПД) 

Зачтено 

Аспирант уверенно использует современ-

ные методы исследования и информацион-

но-коммуникационные технологии; умеет 

планировать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития. 

Аспирант умеет исследовать генезис, фор-

мирование, развитие, прогнозирование эко-

номических систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм собственности 

в качестве объектов управления; исследо-

вать теоретические и методологические 

принципы, методы и способы управления 

экономическими системами, институцио-

нальные и инфраструктурные аспекты их 

развития; анализировать и оценивать дея-

тельность субъектов управления экономи-

ческими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпо-

ративные управленческие структуры, мене-

джеры как субъекты управления). 

Не зачтено 

Аспирант не умеет исследовать генезис, 

формирование, развитие, прогнозирование 

экономических систем различного масшта-

ба, уровня, сфер действия, форм собствен-

ности в качестве объектов управления; ис-

следовать теоретические и методологиче-

ские принципы, методы и способы управ-

ления экономическими системами, инсти-

туциональные и инфраструктурные аспекты 

их развития; анализировать и оценивать де-

ятельность субъектов управления экономи-

ческими системами (государственные, 



транснациональные, региональные, корпо-

ративные управленческие структуры, мене-

джеры как субъекты управления). 

Навыки (опыт дея-

тельности) 

(п.3 РПД) 

Зачтено 

Аспирант имеет опыт самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области экономики; владеет 

навыками решения задач собственного 

профессионального и личностного разви-

тия; владеет навыками исследования эко-

номических систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм собственности 

в качестве объектов управления; навыками 

исследования теоретических и методологи-

ческих принципов, методов и способов 

управления экономическими системами, 

институциональных и инфраструктурных 

аспектов их развития; навыками изучения, 

критического анализа и оценки деятельно-

сти субъектов управления экономическими 

системами. 

Не зачтено 

Аспирант не имеет опыта самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области экономики; не вла-

деет навыками решения задач собственного 

профессионального и личностного разви-

тия; не владеет навыками выявления устой-

чивых, повторяющихся связей в социально-

экономических явлениях и процессах, их 

структурных характеристик, закономерно-

стей функционирования и тенденций разви-

тия экономических отношений, объяснение 

на этой основе существующих фактов и 

процессов социально-экономической жиз-

ни, понимание и предвидение хозяйствен-

но-политических событий. 

Аспирант не владеет навыками исследова-

ния экономических систем различного 

масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности в качестве объектов управ-

ления; навыками исследования теоретиче-

ских и методологических принципов, мето-

дов и способов управления экономически-

ми системами, институциональных и ин-

фраструктурных аспектов их развития; 

навыками изучения, критического анализа и 

оценки деятельности субъектов управления 

экономическими системами. 

 

Вопросы для подготовки к зачету  

1. Доказательство востребованности изучаемой проблемы для фундаментальной 

(прикладной) науки.  



2. Тема исследования как основание для последующего определения объекта и 

предмета исследования, для формулирования цели и задач: значимость для всей области 

науки исследуемой проблемы; нацеленность на нерешенные вопросы, связанных с пред-

метом изучения; суммирование опыта российской и зарубежной науки, анализ вариантов 

ее развития, влияющих на нее факторов. 

3. Формулировка конечного результата работы, описание нового явления, изуче-

ние его характеристик, выявления закономерностей и т.д.  

4. Задачи исследования - определение основных этапов исследования для дости-

жения поставленной цели. Описание решения задач как основа содержания глав и пара-

графов диссертации, названия которых созвучны поставленным задачам.  

5. Элементы научной новизны - новое понятие, примененное в исследовании, но-

вая методика и т.д. Востребованность новых элементов наукой. Обоснование, доказатель-

ство правомерности научной новизны.  

6. Анализ литературных источников, научно-исследовательских работ, защищен-

ных диссертаций, публикаций по теме диссертационного исследования.  

7. Обоснование новых решений поставленных задач; разработка новых принци-

пов решения задач, исследование новых явлений; представление новой методики.  

8. Использование или рекомендации по практическому использованию результа-

тов исследования.  

9. Новые методы, способы, методики, которые использованы или могут быть ис-

пользованы в соответствующей отрасли, степень готовности к использованию, масштабы 

использования. Подтверждение практического использования результатов. 

10. Описание совокупности методов научного познания, используемых для дости-

жения цели диссертационного исследования. Обоснование применения методов для опре-

деления достоверности результатов диссертационного исследования. Описание основных 

методов, использованных в исследовании.  

11. Изложение объективности существования выводов, полученных в ходе диссер-

тационного исследования.  

12. Подтверждение положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы 

в рамках исследуемого объекта для предметов исследования. Способы подтверждения до-

стоверности информации об исследуемом предмете (анализ выполненных ранее научно-

исследовательских работ по предмету исследования, применение в исследованиях апро-

бированного научно-методического аппарата, верификация - осуществление аналогичных 

работ на многих объектах).  

13. Методы доказательств достоверности: аналитические, экспериментальные и 

подтверждение практикой.  

14. Рассмотрение совпадений явлений в практике с построенными теоретическими 

положениями.   

15. Оценка исследований со стороны научного сообщества. Получение объектив-

ных оценок этапов проводимого исследования, выводов и практических рекомендаций.  

16. Внедрение результатов исследования, оценка эффективности. Использование 

результатов в учебном процессе.   

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обу-

чения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (научно-исследовательская практика) – вид учебной деятельности, направлен-

ной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с научной и исследовательской 

деятельностью. 



Научно-исследовательская практика аспиранта организуется в СурГУ в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Приказ Министерства образования и науки от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 

г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

– нормативно-правовые документы Университета. 

В ходе практики аспирант занимается: 

 систематизацией, обработкой и анализом результатов проведенной научно-

исследовательской деятельности; 

 выполнением индивидуальных прикладных и исследовательских проектов; 

 обобщением и оценкой эмпирического материала, необходимого для апробации 

результатов научных исследований; 

 подготовкой презентаций результатов профессиональной и исследовательской 

деятельности; 

 структурированием и оформлением материала для написания научно-

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской деятельности. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов осуществ-

ляет заведующий выпускающей кафедрой. Под его руководством выпускающая кафедра: 

 разрабатывает общую программу практики;  

 готовит документы по направлению аспирантов на практику; 

 проводит организационное собрание с аспирантами и научными руководителя-

ми; 

 знакомит аспирантов с программой практики, существующими требованиями по 

ее прохождению, а также формой и содержанием отчетной документации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

 координирует работу научных руководителей; 

 организует подведение итогов практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения индивидуального плана 

практики аспиранта осуществляет его научный руководитель, который: 

- совместно с аспирантом составляет индивидуальный план практики, конкретизи-

рует виды деятельности; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению индивиду-

ального плана практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период 

практики, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой аспиран-

та; 

 оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчетной документации; 



 готовит отзыв о прохождении практики. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителю практики, специалистам ОПНПК, пользо-

ваться учебно-методическими пособиями, предоставляемыми кафедрой. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 

  - составить совместно с научным руководителем индивидуальный план практики; 

  - выполнить все виды работ, предусмотренные программой практики; 

  - выполнять правила внутреннего распорядка места проведения практики, распо-

ряжениям администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требований, 

предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения практики; 

 представить на кафедру в течение установленного срока после завершения прак-

тики отчетную документацию. 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

По результатам научно-исследовательской практики составляются отчетные доку-

менты, которые рассматриваются на заседании кафедры (см. Приложения 1-3).  

Контроль на промежуточных этапах осуществляется в форме собеседования руко-

водителя практики с аспирантом по результатам выполнения практических заданий руко-

водителя, разбора недостатков проведенных аспирантом занятий, выполнения аспиратами 

индивидуальных практических заданий руководителя. 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Контроль за выполнением аспирантом программы научно-исследовательской прак-

тики проводится в форме промежуточной аттестации, в результате которой учитывается и 

оценивается: 

– содержание индивидуального плана научно-исследовательской практики, состав-

ленное аспирантом совместно с научным руководителем в соответствии с общей про-

граммой практики; 

– качество ведения аспирантом дневника практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практи-

ка); 

–  отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика); 

– уровень сформированности у аспиранта компетенций / части компетенций. 

Результатами прохождения аспирантами практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практи-

ка) являются также: 

– степень готовности обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

– уровень теоретических знаний и практической подготовки аспиранта, получен-

ных в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика); 

– владение аспирантом научно-методической работой; 

– инициатива аспиранта, проявленная в период прохождения практики; 

– предложения аспиранта при решении актуальных задач в области экономической 

науки. 

Результаты прохождения аспирантами практики определяются с учетом уровня 

сформированности у аспиранта компетенций (табл. 1). 

 



Таблица 1 – Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 

Критерии 

оценивания 

этапов фор-

мирования 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Ниже порогово-

го 

Пороговый Достаточный Повышенный 

Уровень зна-

ний 

Теоретическое 

содержание не 

освоено, есть су-

щественные про-

белы, неточности, 

недочеты при 

выполнении за-

даний.  

Теоретическое 

содержание осво-

ено частично, есть 

несущественные 

пробелы, неточно-

сти, недочеты при 

выполнении зада-

ний  

Теоретическое 

содержание 

практики освое-

но полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки сфор-

мированы недо-

статочно 

Теоретическое 

содержание осво-

ено полностью, 

без пробелов 

Уровень уме-

ний 

Необходимые 

умения, преду-

смотренные про-

граммой практи-

ки, не сформиро-

ваны 

Необходимые 

умения, преду-

смотренные про-

граммой практики, 

в основном сфор-

мированы 

Некоторые 

практические 

навыки сфор-

мированы недо-

статочно 

Практические 

навыки, преду-

смотренные прак-

тикой, сформиро-

ваны полостью 

Уровень 

овладения 

навыками и 

(или) опыта 

деятельности 

Необходимые 

умения, преду-

смотренные про-

граммой практи-

ки, не освоены 

Необходимые 

умения, преду-

смотренные про-

граммой практики, 

в основном освое-

ны 

Некоторые 

практические 

навыки освоены 

недостаточно 

Практические 

навыки, преду-

смотренные прак-

тикой, освоены 

полостью 

 

На основе критериев определения сформированности компетенций определяются 

показатели оценивания компетенций и шкалы оценки (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенций 

Критерий оценивания Шкала оценки, балл 

Ниже порогового Аспирант демонстрирует неспособность при-

менять соответствующие знания, умения и 

навыки при выполнения индивидуального 

задания по практике. Отсутствие подтвержде-

ния наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результа-

тах прохождения практики 

У аспиранта не сфор-

мировано более 50% 

компетенций. 

Пороговый Аспирант демонстрирует наличие базовых 

знаний, умений и навыков при выполнения 

индивидуального задания по практике, но их 

уровень недостаточно высок. Поскольку вы-

явлено наличие сформированной компетен-

ции, ее  следует оценивать положительно, но 

на низком уровне 

У аспиранта сформи-

ровано 50-69% ком-

петенций. 

Достаточный Аспирант демонстрирует наличие соответ-

ствующих знаний, умений и навыков при вы-

полнения индивидуального задания по прак-

тике на достаточном уровне. Наличие сфор-

У аспиранта сформи-

ровано 70-84% ком-

петенций. 



мированной компетенции на достаточном 

уровне следует оценивать как положительное 

и устойчиво закрепленное в практическом 

навыке. 

Повышенный Аспирант демонстрирует наличие соответ-

ствующих знаний, умений и навыков при вы-

полнения индивидуального задания по прак-

тике на повышенном уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на высоком 

уровне следует оценивать как способность  к 

ее дальнейшему саморазвитию и высокой 

адаптивности практического применения к 

изменяющимся условиям. 

У аспиранта сформи-

ровано 85-100% ком-

петенций. 

 

Оценка результата защиты отчета по практике выставляется исходя из следующих 

критериев: своевременное выполнение отдельных этапов прохождения практики, посеще-

ние консультаций руководителя, выполнение требований руководителя на различных эта-

пах практики, выполнение требований к оформлению, выполнение требований к содержа-

тельной части отчета, оценка степени самостоятельности в ходе прохождения практики. 

В процессе прохождения аттестации (представление доклада на выпускающей ка-

федре) аспирант кратко (не более 5-7 минут) излагает результаты выполнения индивиду-

ального плана практики. При защите отчета по практике учитывается объем выполнения 

практики, правильность оформления документов, качество выполнения ответов на задан-

ные вопросы, умение систематизировать, закреплять и расширять теоретические знания и 

практические навыки в области профессиональной деятельности. 

По результатам защиты аспирантом отчета по практике проводится итоговая оцен-

ка результатов текущего и промежуточного контроля итогов практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика). 

Критерии оценки зачета 

 

«Зачтено» – компетенции аспиранта сформированы на уровнях «пороговый», «достаточ-

ный», «повышенный». 

 

«Не зачтено» – компетенции аспиранта сформированы на уровне «ниже порогового». 

 

Получение оценки «зачтено» позволяет сделать вывод о достаточной сформи-

рованности следующих компетенций: УК-6, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 



Приложение 1 

Форма индивидуального плана практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика аспиранта) 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 
Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

  протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 20____г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 
                                                                                   Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 20___ г. по  «__» ________ 20___ г. 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количество часов Календарные сроки 
проведения плани-
руемой работы 

    

    

    

    

 

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

Научный руководитель                ___________/Ф.И.О.  



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения инструктажа по охране труда и технике безопасности  

с аспирантами в организации 

 

 

 

Аспирант ____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность ______________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

 

проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности: вводный  

 

 

 

Дата проведения инструктажа: ____. _________________ 202__ года 

 

 

Аспирант: _________________ ________________________________ 
   подпись    Ф.И.О. аспиранта 

 

 

 

 

Специалист по охране труда организации 

 

___________________________________  _____________________________________ 
подпись       Ф.И.О. специалиста 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры: 

 

___________________________________  ____________________________________ 
  подпись       Ф.И.О. руководителя практики 

 



Приложение 2 

 

Форма дневника научно-исследовательской практики 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 «Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

 

Аспиранта _____________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Направление ___________________________________________________________ 
 

Направленность ________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_________________________________________________ 
                                                                                   Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики с «__»_________ 20___ г. по «__» ________ 20___ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Содержание работ Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  



Отзыв руководителя практики 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики                  ___________/Ф.И.О.  
 

Заключение заседания кафедры ________от __________№ протокола__ 

о результатах прохождении практики. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 



Приложение 3 

 

Форма отчета о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика аспиранта) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 
ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

Аспиранта _____________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Направление ___________________________________________________________ 
 

Направленность ________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_________________________________________________ 
                                                                                   Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 20___ г. по «__» ________ 20___ г. 

 

№ 
п\п 

Виды деятельности аспи-

ранта 
(в соответствии с инди-
видуальным планом) 

Конкретный результат 
(выводы) 

Отметка о выполнении 

(краткая характеристи-

ка) 
Подпись руководителя 

практики 

    

    

    

    

Отчет заслушан на заседании кафедры __________ протокол №______ 

от «____»__________ 20____г.  

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  

 

Руководитель практики                  ___________/ Ф.И.О.  

 

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 

 


