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1. Наименование вида, типа практики, способа и формы ее проведения  

Наименование вида практики: научно-исследовательская практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательская. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывно.  

2. Цели и задачи практики 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций, установленных 

требованиями образовательного стандарта высшего образования  Финансового 

университета (далее – ОС ВО ФУ) по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Научно-

исследовательская практика по программам аспирантуры организуется и 

поводится в  структурных подразделениях Финансового университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения научно-исследовательской практики осуществляется с учетом 

состояния здоровья и требования по доступности.  

Целью научно-исследовательской практики является формирование и 

развитие научно-практических умений и навыков проведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы по направлению подготовки с учетом 

направленности программы аспирантуры, а также в составе научного 

коллектива.  

Задачами научно-исследовательской практики являются:  

- формирование умений и навыков по постановке задач методологического 

и исследовательского характера при проведении научно-исследовательской 

работы; 

- формирование умений и навыков выступлений на научных конференциях 

с представлением материалов исследования, участия в проведении научных 

дискуссий; 
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- формирование умений и навыков, необходимых для проведения 

самостоятельного исследования в соответствии с разработанным планом, 

программой; 

- формирование и развитие умений и навыков обработки полученных 

результатов научно-исследовательской работы и представления их в виде 

докладов, презентации, научной статьи, публичной презентации результатов и 

т.д.; 

- овладение и совершенствование умений и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

-  развитие личностных и профессиональных качеств исследователя. 

3. Перечень планируемых результатов освоения программы 

аспирантуры (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения при 

прохождении практики 

Научно-исследовательская практика обеспечивает формирование 

следующих компетенций ООП подготовки научно-педагогических кадров по 

направлению 38.06.01 Экономика, направленность программы «Экономика и 

управление народным хозяйством»: 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения 

(владения2, умения и знания), 

соотнесенные с 

компетенциями/индикаторам

и достижения компетенции 

УК-1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей в 

научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности  

1. Проводит 

всесторонний 

анализ и 

обоснованную 

оценку научных 

достижений в 

отдельной области 

знания/области 

деятельности на 

основе доступных 

источников 

информации 

знать: основные достижения и 

тенденции развития теории и 

практики в исследуемой 

области; 

уметь: осуществлять поиск, 

всесторонне анализировать и 

интерпретировать данные из 

различных источников 

информации по исследуемой 

проблематике 

                                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ 
2 Формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 
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2. Определяет 

проблему, 

подлежащую 

разработке или 

доработке в связи с 

изменившимися 

условиями 

знать: основные проблемы в 

исследуемой области; 

уметь: выявлять проблему, 

подлежащую разработке или 

доработке в связи с 

изменившимися условиями 

3. Формулирует 

гипотезу 

исследования, 

определяет способы 

ее подтверждения 

 

 

знать: методы и способы 

доказательства научных 

предположений и гипотез; 

уметь: выдвигать новые 

научные идеи и 

формулировать гипотезы, 

осуществлять обоснованный 

выбор способов их 

подтверждения 

4. Демонстрирует 

применение 

методологии и 

методов 

теоретических и 

экспериментальных 

научных 

исследований 

знать: методы теоретических 

и экспериментальных научных 

исследований; 

уметь: применять 

методологию и методы 

теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований в отдельной 

области знания/области 

деятельности 

УК-2 Способность вести 

научную 

дискуссию,  

оформлять и 

представлять  

результаты 

исследований 

научному 

сообществу, 

включая 

публикации в  

международных 

изданиях  

1. Демонстрирует 

соблюдение 

этических норм 

научного общения и 

проведения 

профессиональной 

исследовательской 

деятельности 

знать: этические нормы 

научного общения и 

проведения профессиональной 

исследовательской 

деятельности в научном 

коллективе; 

уметь: соблюдать этические 

нормы научного общения 

2. Демонстрирует 

общение в режиме 

диалога в процессе 

научной 

деятельности, 

стимулируя 

конструктивное 

научное 

взаимодействие 

 

 

знать: приемы и методы 

ведения научного диалога, 

осуществления 

конструктивного научного 

взаимодействия 

уметь: осуществлять общение 

в режиме диалога в процессе 

научной деятельности, 

стимулировать научные 

дискуссии и обсуждения, 

направленные на 

конструктивное 

взаимодействие участников 
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3. Использует 

современные 

информационные 

методы научной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном языке 

 

знать: современные 

информационные методы 

сбора информации и научной 

коммуникации; 

уметь: применять 

современные информационные 

средства и методы научной 

коммуникации, в том числе на 

иностранном языке 

4. Публикует 

результаты 

научного 

исследования в 

виде статей в 

отечественных и 

зарубежных 

изданиях 

(входящих в 

библиографическу

ю базу РИНЦ, 

перечень журналов 

ВАК, 

международные 

базы научного 

цитирования Web of 

Science и Scopus) 

знать: виды публикаций и 

рекомендуемые к публикации 

научные издания для 

представления результатов 

своего исследования, в том 

числе, входящие в 

международные базы научного 

цитирования Web of Science и 

Scopus; 

уметь: готовить в соответствии 

с требованиями отечественных 

и зарубежных изданий статьи 

для публикации результатов 

научного исследования 

5. Регулярно 

апробирует  

результаты 

исследования на 

научных семинарах 

и конференциях 

различного уровня,  

проводимых в 

России и за 

рубежом. 

знать: приемы и методы 

представления результатов 

исследования на публичных 

мероприятиях; 

уметь: публично представлять  

результаты своего 

исследования в форме доклада 

с использованием средств 

визуализации на научных 

семинарах и конференциях 

различного уровня, 

проводимых в России и за 

рубежом 

УК-5 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарны

е, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения, 

генерировать новые 

1. Разрабатывает 

программу 

научного 

исследования, 

планирует 

необходимые 

кадровые, 

материальные, 

финансовые, 

временные, 

информационные и 

иные ресурсы, 

анализирует и 

знать: способы и методы 

планирования потребностей в 

кадровых, материальных, 

временных и информационных 

ресурсах при проведении 

комплексных научных 

исследований; виды рисков, 

учитываемых при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе носящих 

междисциплинарный характер; 
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идеи при решении 

исследовательских и 

практических задач  

 

проводит оценку 

возможных рисков 

 

 

 

 

 

уметь: разрабатывать 

программу научного 

исследования, планировать 

необходимые ресурсы для ее 

реализации, выявлять и 

оценивать возможные риски 

2. Работает со 

значительным 

массивом 

информации, 

оценивая её 

полноту и 

достоверность, 

восполняя и 

синтезируя 

недостающую 

информацию 

 

 

 

знать: методы работы с 

большими массивами данных и 

информации, свойства 

информации: полнота, 

достоверность; 

уметь: оценивать качество 

массива информации, опираясь 

на свойства ее полноты и 

достоверности, синтезировать 

недостающую информацию 

для восполнения пробелов в 

данных 

3. Разрабатывает 

инновационные 

методики и методы 

исследования для 

их последующего 

применения в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

знать: инновационные 

методики и методы научного 

исследования; 

уметь: генерировать новые 

идеи, разрабатывать 

инновационные методики и 

методы исследования для их 

последующего применения в 

научно-исследовательской 

деятельности 

4. Проводит 

научное 

исследование и 

демонстрирует 

способность к 

реализации его 

результатов на 

практике 

знать: этапы проведения 

научного исследования; 

уметь: осуществлять научное 

исследование и использовать 

полученные результаты на 

практике 

5.Разрабатывает 

рекомендации и 

предложения по 

использованию 

полученных 

результатов в 

развитии теории и 

на практике 

знать: актуальные 

потребности заинтересованных 

субъектов в результатах 

научного исследования; 

уметь: разрабатывать 

рекомендации и предложения 

по использованию полученных 

результатов научного 

исследования для решения 

теоретических и практических 

задач 
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ПКН-2 Способность 

ставить и решать 

задачи  

методологического, 

исследовательского  

характера по 

повышению 

эффективности 

экономической и 

управленческой  

деятельности, 

разработке, 

внедрению и  

оценке новых 

методов, технологий 

и методик  

1. Аргументированно 

обосновывает 

существующие 

методологические 

проблемы и 

разрабатывает новые 

методологические 

подходы в области 

повышения 

эффективности 

экономической 

деятельности  

знать: основные 

методологические проблемы и 

подходы в области повышения 

эффективности экономической 

деятельности; 

уметь: разрабатывать и 

обосновывать необходимость 

новых подходов к повышению 

эффективности экономической 

деятельности 
 

2. Показывает 

умение 

формулировать 

задачи 

методологического, 

исследовательского 

характера по 

повышению 

эффективности 

управления 

экономическими 

процессами, 

объектами и 

субъектам, 

определять методы  

и инструменты их 

решения. 

знать: теоретические 

постулаты (основы) 

формулирования задач 

методологического характера в 

целях повышения 

эффективности управления 

процессами, объектами и 

субъектами экономической 

деятельности, методы и 

инструменты решения 

поставленных задач; 

уметь: формулировать 

методологические задачи в 

своей области исследования по 

повышению эффективности 

управления экономическими 

процессами, объектами и 

субъектам, определять 

методический инструментарий 

их решения 

3. Владеет 

инструментами и 

методами научного 

исследования 

проблем оценки 

эффективности в 

экономике, 

приемами 

разработки 

алгоритмов, 

технологий и 

методик, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

экономической и 

управленческой 

деятельности 

знать: существующие 

инструменты и методы оценки 

эффективности в экономике и 

управлении, приемы 

разработки алгоритмов, 

технологий и методик, 

направленных на повышение 

эффективности экономической 

и управленческой 

деятельности;  

уметь: применять 

инструменты и методы 

научного исследования в целях 

выявления проблем и 

разрабатывать алгоритмы, 

технологии и методики для 

решения задач по повышению 

эффективности деятельности 

субъектов в своей проблемной 

области знаний 
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4. Демонстрирует 

знание 

современных 

принципов,  

методов и 

технологий 

управления 

экономикой как 

сложной 

институциональной 

системой 

знать: современные принципы, 

методы и технологии 

управления экономикой;  

уметь: применять принципы, 

методы и технологии 

управления экономикой как 

сложной институциональной 

системой 

ПКН-5 Способность к 

организации и 

управлению 

процессами 

научных 

исследований по 

актуальным 

проблемам 

экономической 

науки  

1. Демонстрирует 

профессиональные 

знания, 

необходимые для 

определения 

объекта, предмета, 

особенностей 

организации и 

управления НИР в 

области экономики 

 

знать: последние тенденции 

развития экономической науки 

и наиболее актуальные 

проблемы в исследуемой 

области; 

уметь: использовать свои 

профессиональные знания для 

определения объекта, 

предмета, особенностей 

организации и управления 

НИР в области экономики 

2. Самостоятельно 

организовывает 

актуальные 

научные 

экономические 

исследования как 

непрерывный 

процесс, 

основанный на 

междисциплинарны

х знаниях в 

соответствии с 

поставленной 

целью и задачами 

знать: актуальные 

междисциплинарные 

проблемы, их преломление в 

предметной области знаний, 

подходы к организации 

процесса исследования в 

соответствии с поставленной 

целью и задачами 

уметь: самостоятельно 

организовать научные 

экономические исследования, 

направленные на решение 

поставленной цели и задач с 

учетом междисциплинарных 

связей с другими научными 

областями 

3. Применяет 

навыки 

организации и 

управления НИР в 

высшей школе 

знать: методы управления 

научным коллективом высшей 

школы, разработки стратегии 

достижения научных задач 

уметь: организовать научный 

коллектив и осуществлять 

управление его НИР в вузе 

ПКН-8 Способность 

адаптировать 

результаты научных 

исследований для 

использования в 

1. Показывает 

умение трактовать 

явления и 

изменения в сфере 

экономики, 

финансов 

знать: особенности 

проведения научных 

исследований в области 

экономики; 

уметь: трактовать явления и 

изменения в экономической 
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преподавательской  

деятельности  

 сфере под влиянием различных 

факторов 

2. Демонстрирует 

владение навыками 

трансформации 

результатов 

научных 

исследований в 

учебный процесс 

знать: способы и методы 

внедрения результатов 

научной деятельности в 

учебный процесс; 

уметь: трансформировать 

результаты научных 

исследований для 

эффективного использования в 

учебном процессе 

3. Применяет 

результаты 

научных 

исследований в 

преподавательской 

деятельности 

знать: педагогические основы 

применения результатов 

научных исследований в 

учебном процессе; 

уметь: доходчиво и наглядно 

донести результаты своих 

научных исследований до 

обучаемых, эффективно 

использовать их в своей 

педагогической деятельности  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская практика программы аспирантуры по 

направлению подготовки 38.06.01«Экономика» направленность программы 

«Экономика и управление народным хозяйством» входит в Блок 2 «Практики и 

научные исследования» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).   

Научно-исследовательская практика базируется на сумме знаний и 

навыков, получаемых обучающимися в ходе изучения дисциплин «История и 

философия науки», «Национальная экономика», участия в работе научно-

методологического семинара в ходе проведения научно-исследовательской 

работы и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

Требования к входным знаниям и умениям обучающихся:  

Для успешного прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант должен: 
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Знать: методологию и методику проведения научно-исследовательской 

работы, методы адаптации результатов научного исследования экономических 

процессов на макро-, мезо- и микроуровнях к решению задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: формулировать аргументированные выводы как по отдельным 

аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом, применять 

современные методы анализа и обработки информации, методы моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических 

и аналитических задач; использовать современные информационные технологии 

в целях сбора, анализа и обобщения информации для получения экспертных 

выводов, осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с поставленной целью и задачами и представлять ее 

результаты в ходе выступлений с докладами на очных конференциях, подготовки 

научных статей к публикации. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

Научно-исследовательская практика аспирантов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленность программы 

«Экономика и управление народным хозяйством» проводится на втором курсе 

обучения. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 

6 з.е. (216 ч.), в форме контактной работы – 12 часов. 

6. Содержание практики 

Руководство практикой обучающегося осуществляет научный 

руководитель по кандидатской диссертации. Аспиранты имеют возможность 

дистанционных консультаций с научным руководителем с использованием 

электронной почты и других электронных коммуникационных сервисов. 

Содержание практики представлено в таблице 
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Виды деятельности Виды работ (в форме контактной работы, в 

форме самостоятельной работы) 

Количество 

часов (недель) 

1. Постановка задач 

практики 

Обоснование актуальности, определение цели и 

задач прохождения научно-исследовательской 

практики в соответствии с индивидуальным 

заданием  

4 

2. Систематизация 

теоретических 

наработок по 

выбранной теме 

исследования 

Изучение теоретических аспектов исследуемой 

проблемы по теме диссертации в соответствии 

с индивидуальным заданием  

40 

3. Сбор, обработка и 

анализ эмпирического 

материала по теме 

исследования 

Изучение практических аспектов исследуемой 

проблемы по теме диссертации в соответствии 

с индивидуальным заданием 

50 

4. Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

выбранного предмета 

исследования  

Разработка подходов, направлений, 

мероприятий, способов, методов и 

инструментов решения исследуемых проблем 

исследования, оценка эффективности или 

практической значимости их реализации 

60 

5. Подготовка и 

публикация статьи 

ВАК по теме 

исследования 

Написание статьи ВАК по теме исследования в 

соответствии с требованиями журнала 

30 

6. Подготовка и 

выступление с 

докладом по теме 

исследования или 

участие в конкурсе 

научно-

исследовательских 

работ 

Подготовка заявки на участие в научном 

мероприятии (конференции, круглом столе и 

пр.) или конкурсе научно-исследовательских 

работ. Подготовка текста выступления 

(научной работы) и представление результатов 

в форме доклада, презентации, конкурсной 

защиты и пр. 

20 

7. Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Подготовка заключения в отчет по практике, 

оформление текста отчета и приложений. 

Защита отчета. 

12 

Итого  216 

 

7. Формы отчетности по практике 

Индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики 

выдается руководителем практики (Приложение 3). 

Индивидуальный план должен соответствовать области исследования и 

теме научно-квалификационной работы (диссертации). 

Оформленный отчет по практике содержит: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- отзыв руководителя практики (Приложение 2); 
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- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики 

(Приложение 3); 

- текст отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии): сведения о внедряемых результатах научных 

исследований аспиранта. 

При оценке качества отчета учитывается следующее:  

- соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям;  

- соответствие содержания отчета индивидуальному плану прохождения 

научно-исследовательской практики;  

- полнота выполнения индивидуального задания;  

- умение логично и аргументировано излагать материал;  

 - корректность и правомерность заимствований из внешних источников 

баз данных.  

Представленная ниже структура отчета носит рекомендательный характер 

и может меняться в зависимости от темы исследования, поставленных задач и 

рассматриваемых вопросов индивидуального задания.  

Введение – это вступительная часть отчета о прохождении научно-

исследовательской практики, в которой необходимо обосновать актуальность, 

цель и задачи прохождения научно-исследовательской практики, указать форму 

и сроки прохождения практики. Задачи практики должны формулироваться в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Основная часть отчета по научно-исследовательской практике может 

состоять из трех разделов. Первый раздел посвящен разработке теоретических 

аспектов выбранной темы исследования, состоит обычно из трех разделов. 

Необходимо систематизировать основные подходы к теоретическому 

осмыслению проблематики исследования и раскрыть ее содержание. 

Рассматриваются сущность, классификации, функции, особенности предмета 

исследования. 



15 

Второй раздел основной части посвящен анализу фактического состояния 

предмета исследования, выявлению практических проблем его 

функционирования. Формируя отчет по практике, необходимо изучить динамику 

основных показателей, характеризующих основы функционирования и развитие 

предмета исследования, оценить эффективность управления. 

Третий раздел основной части посвящен решению проблем, выявленных в 

процессе написания предыдущих разделов. Формируя этот раздел отчета по 

практике, необходимо предложить направления и мероприятия по 

совершенствованию выбранного предмета исследования, а также оценить 

эффективность их реализации и влияние на экономику в целом. 

Заключение – итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 

характеризующих итоги работы обучающегося по решению поставленных во 

введении задач. 

Список использованных источников приводится после заключения. 

Каждый включенный в такой список источник должен иметь отражение в любом 

из разделов отчета и на него должны быть ссылки в тексте отчета. 

Особенности оформления отчета:  

– текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4;  

– нумерация страниц – сквозная, начинается со стр. 2 (первая страница – 

это титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего поля;  

– плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 14;  

– размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, 

сверху и снизу – по 2 см;  

– все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. 

должны быть пронумерованы;  

– если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.д., то 

должны быть указаны ссылки на источник, из которого они заимствуются, доля 

заимствования в отчете не должна превышать 15%.  
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К отчету прикладываются ксерокопии опубликованный статей ВАК 

(титульный лист журнала, подтверждение, что журнал входит в Перечень ВАК, 

страница с содержанием, где указана фамилия автора и страницы публикации, 

первая страница текста самой статьи), а также ксерокопии программ, 

сертификатов конференций и пр. документов, подтверждающих выступление 

(участие) аспиранта на научном мероприятии. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты отчета 

по практике. По итогам положительной аттестации аспиранту выставляется 

зачет. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, 

содержится в разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения 

образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов 

их достижения и планируемых результатов обучения при прохождении 

практики». 

 Компетенция  Типовые (примерные) задания 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке научных 

достижений, 

генерированию новых 

идей в научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности  (УК-1) 

Задание 1. Проанализировать научные достижения в 

предметной области исследования, дать их критическую 

характеристику. 

Задание 2. Выявить по итогам анализа предметной области 

исследования проблемы и нерешенные задачи, относящиеся к 

тематике научного исследования. 

Задание 3. Сформулировать гипотезы научного исследования, 

требующие обоснования, носящие как теоретико-

методический, так и прикладной характер 

Способность вести 

научную дискуссию,  

оформлять и 

представлять  результаты 

исследований научному 

сообществу, включая 

публикации в  

международных изданиях  

(УК-2) 

Задание 1. Подготовить выступление с докладом на 

всероссийской или международной конференции по теме 

научного исследования. 

Задание 2. Подготовить презентацию к докладу на 

конференции по теме научного исследования. 

Задание 3. Подготовить статью (тезисы доклады) к 

публикации, в том числе, в международных изданиях, по 

итогам проведения конференции с соблюдением требований 

организаторов.   
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Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения, 

генерировать новые идеи 

при решении 

исследовательских и 

практических задач   

(УК-5) 

Задание 1. Разработать программу научного исследования для 

решения задач предметной области в соответствии с 

индивидуальным заданием руководителя практики. 

Задание 2. Сформировать массив данных (информации) для 

научного исследования, оценить её полноту и достоверность., 

Задание 3. Предложить инновационные методики и методы 

проведения исследования, обосновать возможность их 

применения для решения поставленных задач 

Задание 4. Провести научное исследование и 

продемонстрировать способность использования полученных 

выводов на практике. 

Задание 5. Разработать рекомендации и предложения по 

использованию полученных результатов для развитии теории и 

практики исследуемого явления 

Способность ставить и 

решать задачи  

методологического, 

исследовательского  

характера по повышению 

эффективности 

экономической и 

управленческой  

деятельности, разработке, 

внедрению и  оценке 

новых методов, 

технологий и методик  

(ПКН-2) 

Задание 1. Сформулировать научные задачи, требующие 

разработки авторских подходов и методик, имеющие 

теоретическую и практическую значимость по исследуемой 

проблематике. 

Задание 2. Предложить авторские подходы, методы, 

инструментарий для решения поставленных научных задач и 

обосновать их применимость с учетом принципов и технологий 

управления. 

Задание 3. Оценить эффективность (качество) использования 

предложенных авторских подходов, методов и инструментария 

для достижения поставленных задач научного исследования, 

возможности из практического внедрения. 

Способность к 

организации и 

управлению процессами 

научных исследований по 

актуальным проблемам 

экономической науки  

(ПКН-5) 

Задание 1. Определить специфику предметной области 

исследования, объект и предмет управления, выявить факторы, 

оказывающие влияние на объект управления в рамках 

проводимого научного исследования. 

Задание 2. Самостоятельно осуществить планирование, 

проведение и подведение итогов научного исследования в 

соответствии с индивидуальным планом 

Способность 

адаптировать результаты 

научных исследований 

для использования в 

преподавательской  

деятельности (ПКН-8) 

Задание 1. Определить возможности применения полученных 

результатов проведенного научного исследования в учебном 

процессе. 

Задание 2. Предложить вариант кейса, составленного на основе 

материалов исследования, для использования в 

преподавательской деятельности. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется на 

основании материалов, собранных в процессе прохождения практики, качества 

выполнения и оформления отчета о прохождении практики, содержания доклада 

на его защите и ответов на вопросы. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а) Нормативные правовые акты3 

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

1. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О Стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

3. Федеральный закон от 25.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах». 

4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

б) Основная литература 

6. Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных 

обществах с государственным участием. Т. 1. Специфика корпоративного 

управления: учебник / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой, С.Ю. 

Попкова. — Москва: КноРус, 2021. — 517 с. — (Магистратура и аспирантура). 

— ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/936554 (дата обращения: 

17.05.2020). — Текст: электронный. 

7. Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных 

обществах с государственным участием. Т.2. Особенности корпоративных 

финансов: учебник / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой, С.Ю. Попкова. 

— Москва: КноРус, 2021. — 501 с. — (Магистратура и аспирантура). — ЭБС 

BOOK.RU. —— URL: https://book.ru/book/936555 (дата обращения: 17.05.2020). 

— Текст: электронный. 

8. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 

                                                           
3) Все нормативные правовые акты с изменениями и дополнениями в редакции на день 

обращения в информационно-справочную правовую систему.  
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анализа: пер. с англ. / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. — 12-е изд. — Москва 

Санкт-Петербург: Киев: Вильямс, 2013. — 928 с.: ил. — (Библиотека Strategica). 

—  Текст: непосредственный. 

9. Шарп У. Ф. Инвестиции: учебник: пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г. Дж. 

Александер, Дж. В. Бэйли. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — XII, 1028 с. — 

(Университетский учебник). — ЭБС ZNANIUM COM. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080428 (дата обращения: 17.05.2020). — 

Текст: электронный. 

10. Экономика организации: учеб. и практикум для вузов / Л.А. Чалдаева 

[и др.]; под ред. Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2020.  — 361 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — 

URL: https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/450855 (дата обращения: 17.05.2020). — 

Текст: электронный. 

Дополнительная литература:  

11. Антикризисное управление как основа формирования механизма 

устойчивого развития бизнеса: монография / В.Н. Алферов [и др.]; под ред. 

А.Н. Ряховской, С.Е. Кована; Финансовый ун-т. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 

169 с. — (Научная мысль). — ЭБС ZNANIUM. COM. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005920 (дата обращения: 17.05.2020). — 

Текст: электронный.  

12. Погодина Т.В. Инновационный менеджмент: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. подгот. "Экономика", "Менеджмент" / Т.В. Погодина, Т.Г. 

Попадюк, Н.Л. Удальцова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 343 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — ЭБС ZNANIUM.COM. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/993228 (дата обращения: 17.05.2020). — 

Текст: электронный. 

13. Проблемы мотивации представителей государства: монография / И.Ю. 

Беляева [и др.]; под ред. И.Ю. Беляевой, М.М. Пуховой. — Москва: Русайнс, 

2017. — 106 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/920398 (дата 

обращения: 17.05.2020). — Текст: электронный. 

https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/450855
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14. Современное предпринимательство в инновационной экономике: 

теория и практика: монография / А.В. Шаркова [и др.]; под общ. ред. М.А. 

Эскиндарова; Финуниверситет. — Москва: Перо, 2015. — 318 с. — Текст: 

непосредственный. 

15. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. "Государственное и миницип. упр." / Г.Г. 

Фетисов, В.П. Орешин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — ЭБС ZNANIUM COM. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039249 (дата обращения: 17.05.2020). — 

Текст : электронный. 

Интернет-ресурсы 

1. www.government.ru  -  Официальный сайт Правительства РФ. 

2. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ.  

3. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

4. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

5. www.i-russia.ru - официальный сайт Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 

6. www.cyberleninka.ru – научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

7. www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка 

8. www.рспп.рф - Российский союз промышленников и 

предпринимателей. 

9. www.amr.ru - Ассоциация менеджеров России. 

10. www. raexpert.ru – Рейтинговое агентство Эксперт 

11. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

12. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

13. Электронно-библиотечная система Znanium https://new.znanium.com/  

http://www.government.ru/
http://www.cbr.ruо/
http://www.gks.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
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14. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

15. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

10.1 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows, Microsoft Office. 

2. Антивирус ESET Endpoint Security. 

10.2 Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс». URL: 

www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: https://www.garant.ru/ 

3. СПАРК - Система профессионального анализа рынков и компаний. 

[Официальный сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru 

4. Thomson Research. [Официальный сайт]. URL:  http://research. 

thomsonib.com/ 

5. Информационная система Bloomberg. URL: 

https://www.bloomberg.com/europe 

6. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН». URL: 

http://www.skrin.ru/ 

10.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства 

защиты информации 

Указанные средства не используются. 

Полнотекстовые базы данных:  

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ.  

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М».  

https://www.biblio-online.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
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4. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online.  

5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций. 

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

Для осуществления образовательного процесса по учебной практике 

требуются: рабочее место, оснащенное персональным компьютером с Windows, 

MS Office, выходом в интернет, доступом в сетевые базы данных, принтером; 

наличие сборников и другой справочной литературы. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по научно-исследовательской практике  

 

___________________________________________________________________________ФИО 

аспиранта 

___________________________________________________________________________ 

(указывается наименование программы) 

По департаменту/кафедре________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Научный руководитель ___________________________ (указать ФИО полностью)  

Руководитель департамента/заведующий кафедрой ______________________             

                                                                                                        (указать ФИО полностью) 

 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 2 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на научно-исследовательскую практику 

 

 

 

1.Фамилия, имя, отчество аспиранта  

 

2. Период практики (дата начала и окончания практики) 

 

3. Тема научно-квалификационной работы 

 

4. Содержание выполненных работ (в соответствии с индивидуальным планом-

графиком) 

 

5. Общая характеристика проделанной аспирантом работы и сформированных 

компетенций (полнота решения поставленных задач, инициативность, качество 

выполненной работы, сформированные в ходе научно-исследовательской 

деятельности компетенции и пр.) 

 

6. Общая оценка работы аспиранта 

 

 

 

 

Научный руководитель                          ___________________________ ФИО  
                                                       подпись 
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Приложение 3 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Департамент/кафедра _________________________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ4 

 
№ 

п/п 

Этапы практики (перечень выполненных работ) Отметка о выполнении 

(подпись руководителя) 

 

   

   

   

   

   

 

 

Аспирант                        ______________________  ФИО 

подпись 

 

 

Научный руководитель  ___________________________ ФИО  
                подпись 

 

 

 

                                                           
4 Индивидуальный план формируется согласно п. 6 Содержания научно-исследовательской практики 


