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1.Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательская. 

Формы проведения практики - непрерывно. 

Способы проведения практики: стационарная. 

2.Цели и задачи практики 
 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе  научно-исследовательской — 

формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию 

практических навыков по ведению научно-исследовательской деятельности 

(фундаментальные исследования в области экономики и управления народным 

хозяйством)  
Основные задачи  практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе научно-

исследовательской : 
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; 

- формирование умений и навыков, необходимых для проведения 

самостоятельного исследования; 

- 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 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательской, 
обеспечивает формирование следующих компетенций научно педагогических 
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кадров по направлению 38.06.01 Экономика, направленность программы 
«Экономика и управление народным хозяйством» 

 
 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

Результаты обучения 

(владения1, умения и 

знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикатор

ами 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.  

 2. Определяет 

проблему, 

подлежащую 

разработке или 

доработке в связи с 

изменившимися 

условиями  

 3. Формулирует 

гипотезу 

исследования, 

определяет способы 

ее подтверждения 

4. Демонстрирует 

применение 

методологии и 

методов 

теоретических и 

экспериментальных 

научных 

исследований 

1. знать: - основные 

тенденции развития науки 

и теории в исследуемой 

области; уметь: - 

проводить анализ и 

формулировать 

обоснованную оценку 

научных достижений в 

отдельной области 

знания/области 

деятельности на основе 

доступных источников 

информации;  

  

2. знать: - основные 

проблемы в исследуемой 

области;  

 - уметь выявлять 

проблему, подлежащую 

разработке или доработке в 

связи с изменившимися 

условиями;  

3. знать: - основные теории 

в исследуемой области;  

 - уметь выделять гипотезу, 

подлежащую разработке 

или доработке в связи с 

изменившимися 

условиями;  

4. знать: - основные методы 

исследований в 

исследуемой области;  

                                              
1 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 
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 - уметь применять метод, 

необходимый для 

разработки гипотезы 

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. 

2. Демонстрирует 

общение в режиме 

диалога в процессе 

научной 

деятельности, 

стимулируя 

конструктивное 

научное 

взаимодействие. 

3. Использует 

современные 

информационные 

методы научной 

коммуникации, в том 

числе  на 

иностранном языке. 

4. Публикует 

результаты научного 

исследования в виде 

статей в 

отечественных и 

зарубежных 

изданиях (входящих 

в 

библиографическую 

базу РИНЦ, перечень 

журналов ВАК, 

международные базы 

научного 

цитирования Web of 

Science и Scopus). 

5. Регулярно 

апробирует  

результаты 

исследования на 

1.Знать: этические нормы 

научного общения 

Уметь: при проведении 

профессиональной 

исследовательской 

деятельности избегать  

нарушений, связанных с 

правилами научного 

общения 

 

2. Знать: особенности 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Уметь: следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных задач  

3. Знать: этику научной 

дискуссии 

Уметь: применять 

современные 

информационные методы 

научной коммуникации, в 

том числе  на иностранном 

языке. 

 

4.Знать: современные 

программные продукты и 

технологии оформления и 

презентации результатов 

научных исследований 
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научных семинарах и 

конференциях 

различного уровня,  

проводимых в 

России и за рубежом  

 

Уметь: использовать 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии для решения 

задач в процессе научных 

исследований и 

презентации их 

результатов; 

5. знать методики 

подготовки материалов для 

участия в научной 

конференции, методиками 

разработки и составления 

научных статей. Уметь:  

применять методики 

качественного диалога с 

научным сообществом 

 

УК-5 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинар

ные, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения, 

генерировать 

новые идеи при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач 

1. Разрабатывает 

программу научного 

исследования, 

планирует 

необходимые 

кадровые, 

материальные, 

финансовые, 

временные, 

информационные и 

иные ресурсы, 

анализирует и 

проводит оценку 

возможных рисков.  

 2. Работает со 

значительным 

массивом 

информации, 

оценивая её полноту 

и достоверность, 

восполняя и 

синтезируя 

недостающую 

информацию.   

3. Разрабатывает 

инновационные 

методики и методы 

1. Знать:  - современные 

идеи на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения  

 Уметь: - отделять ложные 

теории от истинных  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знать: - методы работы 

со значительным массивом 

информации, оценивая её 

полноту и достоверность, 

восполняя и синтезируя 

недостающую 

информацию;  

 Уметь: - проводить 

самостоятельное научное 

исследование;  
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исследования для их 

последующего 

применения в 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 4. Проводит научное 

исследование и 

демонстрирует 

способность к 

реализации его 

результатов на 

практике.   

5.Разрабатывает 

рекомендации и 

предложения по 

использованию 

полученных 

результатов в 

развитии теории и на 

практике. 

3. Знать: - инновационные 

методики и методы 

исследования для их 

последующего применения 

в научно-

исследовательской 

деятельности; Уметь: - 

демонстрировать 

способность к реализации 

результатов научного 

исследования на практике; 

4. Знать: - основные теории 

и концепции  

 Уметь: применять 

алгоритмы научных 

исследований  

  

5. Знать: особенности 

построения практических 

методик  

  

Уметь: разрабатывать 

методические 

рекомендации 
ПКН-2 Способность 

ставить и решать 

задачи  

методологического, 

исследовательского  

характера по 

повышению 

эффективности 

экономической и 

управленческой   

деятельности, 

разработке, 

внедрению и  

оценке новых 

1. Аргументированно 

обосновывает 

существующие 

методологические 

проблемы и 

разрабатывает новые 

методологические 

подходы в области 

повышения 

эффективности 

экономической 

деятельности.  

Знать: основные 

экономические проблемы 

и специфику их решения 

Уметь:  ставить и находить 

решение проблем, 

возникающих в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности и требующих 

углубленных 

профессиональных знаний 

в области экономики 
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методов, 

технологий и 

методик 

2. Показывает умение 

формулировать задачи 

методологического, 

исследовательского 

характера по 

повышению 

эффективности 

управления 

экономическими 

процессами, объектами 

и субъектам, определять 

методы  и инструменты 

их решения. 

Знать: актуальные 
проблемы и тенденции 
развития соответствующей 
научной области и области 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: выбирать  наиболее 
эффективные (методы) 
решения основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере научной 
деятельности 

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: инструменты и 

методы научного 

исследования проблем 

оценки эффективности в 

экономике, приемами 

разработки алгоритмов, 

технологий и методик, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

экономической и 

управленческой 

деятельности; 

 Уметь: - 

аргументированно 

обосновывать 

существующие 

методологические 

проблемы и разрабатывать 

новые методологические 

подходы в области 

повышения 

эффективности 

экономической 

деятельности.  
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4. Демонстрирует 

знание современных 

принципов,  методов и 

технологий управления 

экономикой как 

сложной 

институциональной 

системой. 

Знать:  основные 
методологические приемы 
и методы проведения 
научных исследований, 
исходя из целей 
конкретного научного 
исследования 

Уметь:  ставить и находить 
решение проблем, 
возникающих в ходе 
научно-исследовательской 
деятельности и требующих 
углубленных 
профессиональных знаний 
в области экономики  

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 

междисциплинарных 

знаниях в соответствии с 

поставленной целью и 

задачами. 

 

Знать: современные 
методы, инструменты и 
технологии научно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
определенных областях 
экономической наук 

УМЕТЬ: собирать, 
отбирать и использовать 
необходимые данные и 
эффективно применять 
количественные методы их 
анализа 

3. Применяет навыки 

организации и 

управления НИР в 

высшей школе. 

Знать: основные 
методологические приемы 
и методы проведения 
научных исследований, 
исходя из целей 
конкретного научного 
исследования 

Уметь:  - использовать 
свои профессиональные 
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знания для определения 
объекта, предмета, 
особенностей организации 
и управления НИР 

ПКН-8 Способность 

адаптировать 

результаты 

научных 

исследований для 

использования в 

преподавательской  

деятельности 

1. Показывает умение 

трактовать явления и 

изменения в сфере 

экономики, финансов. 

 

Знать: - методы анализа и 
трактовки событий в сфере 
экономики и финансов;  

Уметь: трактовать явления 
и изменения в сфере 
экономики, финансов с 
целью их дальнейшего 
изучения. 

2. Демонстрирует 

владение навыками 

трансформации 

результатов научных 

исследований в учебный 

процесс.  

 

Знать: научно-
методические основы 
трансформации 
результатов  научно-
исследовательской 
деятельности. 

Уметь: интерпретировать 
результаты исследований, 
с целью применения их 
сфере дальнейшей 
деятельности  

 

3. Применяет 

результаты научных 

исследований в 

преподавательской 

деятельности. 

Знать: аналитические 
модели, алгоритмы и 
постановки задач по 
выбранному направлению 
исследования 

УМЕТЬ: презентовать свои 
разработки широкой  
аудитории 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательская 

является обязательной частью программы аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01«Экономика», направленность программы «Экономика и 

управление народным хозяйством» и относится к Блоку 2 Практики и научные 

исследования (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 
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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 практики необходимо: 

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 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно -исследовательская 

составляет 6 з.е., 216 часов  ( в т.ч контактная работа- 4 час). 
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6.Содержание практики 

 

7.Формы отчетности по практике 
  Индивидуальный план прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе научно-

исследовательской выдается руководителем практики.        Индивидуальный план 

должен соответствовать области исследования и теме научно-квалификационной 

работы (диссертации). Оформленный отчет по практике содержит: - титульный лист   

- отзыв руководителя практики;  

- индивидуальный план прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе научно-

исследовательской;  

- текст отчета;  

- список использованных источников.  

При оценке качества отчета учитывается следующее:  

 - соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям;   

 

Виды 

деятельности/типы 

задач 

Виды работ Количество 

часов, 

(недель) 

Подготовка 

библиографического списка и 

статьи, систематизация 

теоретических наработок по 

выбранной теме 

исследования 

Сбор,  изучение  и  анализ  разнообразной  

информации  по теме  диссертации  и  

смежным  с  ней  темам:  статистические 

данные,  результаты  предыдущих  

исследований,  данные, опубликованные в 

периодических научных изданиях, 

сборниках статей и монографиях.   

60 

Разработка программы 

исследования по теме 

диссертации.    

Сбор исходной  информации, проведение 

необходимых расчетов и т. д.  Математико-

статистическая обработка данных.  Анализ  

количественной  и  качественной  

информации: таблиц  сопряженности,  

графиков,  схем,  диаграмм,  данных 

наблюдений,  тестирований и других 

материалов.   Формулирование выводов  и  

разработка  практических рекомендаций  по  

итогам  исследований,  оформление  их 

результатов.    

150 

Составление отчета. Составление итогового  отчета  по  

практике. 

 6 
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- соответствие содержания отчета индивидуальному плану прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

том числе научно-исследовательской;   

- 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 исходя из индивидуального задания.   

Введение – это вступительная часть отчета о прохождении научно-исследовательской 

практики, в которой необходимо обосновать актуальность, цель и задачи 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательской, указать 

форму и сроки прохождения практики. Задачи практики должны формулироваться в 

соответствии с индивидуальным заданием. Основная часть отчета по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

том числе научно-исследовательской 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. 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 

динамику 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 региона в целом. Заключение – итоговая часть отчета, посвященная 

формулировке выводов, характеризующих итоги работы обучающегося по решению 
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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. 

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 прохождения практики, содержится 

в разделе 3. Перечень планируемых результатов с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами прохождения практики. 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций, умений и знаний 

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.  

 2. Определяет проблему, 

подлежащую разработке или 

доработке в связи с 

изменившимися условиями  

 3. Формулирует гипотезу 

исследования, определяет 

способы ее подтверждения 

4. Демонстрирует 

применение методологии и 

методов теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований 

1. Какие методы позволяют 

провести всесторонний анализ 

научных достижений области 

знания/области деятельности на 

основе доступных источников 

информации 

2. Укажите методы оценки 

приоритетности проблем, 

подлежащую разработке или 

доработке в связи с 

изменившимися условиями 

3. Какие методы позволяют 

оценить согласованность мнений 

экспертов при оценке 

справедливости выдвинутой 

гипотезы. 

4. Раскройте возможности и 

недостатки альтернативных 

методов теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований в области анализа 

экономической ситуации на 

региональном ровне. 

УК-2 Способность 

вести научную 

дискуссию, 

оформлять и 

представлять  

1. Демонстрирует 

соблюдение этических норм 

научного общения и 

проведения 

профессиональной 

1. Перечислите этические 

нормы научного общения и 

проведения 

профессиональной 
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результаты 

исследований 

научному 

сообществу, 

включая 

публикации в  

международных 

изданиях 

исследовательской 

деятельности. 

2. Демонстрирует общение в 

режиме диалога в процессе 

научной деятельности, 

стимулируя конструктивное 

научное взаимодействие. 

3. Использует современные 

информационные методы 

научной коммуникации, в 

том числе  на иностранном 

языке. 

4. Публикует результаты 

научного исследования в 

виде статей в отечественных 

и зарубежных изданиях 

(входящих в 

библиографическую базу 

РИНЦ, перечень журналов 

ВАК, международные базы 

научного цитирования Web 

of Science и Scopus). 

5. Регулярно апробирует  

результаты исследования на 

научных семинарах и 

конференциях различного 

уровня,  проводимых в 

России и за рубежом  

исследовательской 

деятельности 

2. Раскройте особенности 

ведения научного диалога 

3. Укажите современные 

методы научной 

коммуникации и 

особенности их реализации 

4. Перечислите действия по 

выбору престижного 

журнала для публикации 

Вашей статьи 

5. Напишите шаги по 

подготовке к 

представлению результатов 

Вашего исследования на 

научных семинарах и 

конференциях различного 

уровня 

УК-5 

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинар

ные, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения, 

генерировать 

новые идеи при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач 

1. Разрабатывает программу 

научного исследования, 

планирует необходимые 

кадровые, материальные, 

финансовые, временные, 

информационные и иные 

ресурсы, анализирует и 

проводит оценку возможных 

рисков.  

 2. Работает со значительным 

массивом информации, 

оценивая её полноту и 

достоверность, восполняя и 

синтезируя недостающую 

информацию.   

3. Разрабатывает 

инновационные методики и 

методы исследования для их 

последующего применения в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

1. Какие инструменты позволяют 

осуществить разработку 

программы научного 

исследования? 

2. Перечислите программные 

продукты и их возможности при 

обработке больших массивов 

информации 

3. Укажите инновационные 

методики и методы исследования, 

которые Вы предлагаете 

использовать в исследовательской 

деятельности. 

4. Перечислите, какие препятствия 

могут встретиться при реализации 

предложенной инновационной 

методике в практике планирования 

и прогнозирования. 



18 
 

 4. Проводит научное 

исследование и 

демонстрирует способность 

к реализации его результатов 

на практике.   

5.Разрабатывает 

рекомендации и 

предложения по 

использованию полученных 

результатов в развитии 

теории и на практике. 

5. Какие методы позволят 

расширить сферу применения 

полученных результатов в теории и 

практике управления?  

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.  

1. Обоснуйте методы 

аргументации целесообразности 

разработки новых 

методологических подходов в 

области повышения 

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. 

2. Какие методы позволяют 
выявить эффективные методы 
решения поставленной задачи 
среди альтернативных? 

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. 

3. Дайте классификацию 
алгоритмов и технологий 
повышения эффективности 
экономической и управленческой 
деятельности 
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4. Демонстрирует знание 

современных принципов,  

методов и технологий 

управления экономикой как 

сложной институциональной 

системой. 

4. Укажите методы оптимизации 
принимаемых решений в 
экономической системе 

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. 

1. Сформулируйте 
определения объекта, 
предмета, особенностей 
организации и управления 
НИР в области экономики. 

2. Самостоятельно 

организовывает актуальные 

научные экономические 

исследования как 

непрерывный процесс, 

основанный на 

междисциплинарных знаниях 

в соответствии с поставленной 

целью и задачами. 

 

2. Раскройте особенности 
согласования результатов 
исследований, полученных 
в рамках определенных 
направлений исследования 
при комплексном решении 
междисциплинарного 
проекта. 

3. Применяет навыки 

организации и управления 

НИР в высшей школе. 

3. Перечислите альтернативные 
варианты организации НИР в 
высшей школе и обоснуйте 
предпочтительный вариант 

ПКН-8 

Способность 

адаптировать 

результаты 

научных 

исследований для 

использования в 

преподавательской  

деятельности 

1. Показывает умение 

трактовать явления и 

изменения в сфере экономики, 

финансов. 

 

1. Какие методы позволяют 
выявить и верифицировать 
причинно-следственные 
связи неожиданного 
события в сфере экономики 
и финансов? 

2. Демонстрирует владение 

навыками трансформации 

результатов научных 

исследований в учебный 

процесс.  

 

2. Продемонстрируйте 
практические результаты 
использования научных 
результатов в учебном 
процессе в виде кейсов и 
других заданий. 

3. Применяет результаты 

научных исследований в 

преподавательской 

деятельности. 

3. Приведите примеры 
использования результатов НИР в 
лекционной деятельности и при 
проведении практических занятий. 

 

9.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Нормативные правовые акты 
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1. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51ФЗ; 

часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ 

2. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, часть 

вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  

3. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ 

5. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 

27 июля 2010 г. № 208-ФЗ; 

6. Положение о признании МСФО и Разъяснений МСФО для применения 

на территории РФ: Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 года 

№ 107 б) 

Основная литература 

 

7. МСФО в России как новая интеллектуальная среда. Взгляд 

профессионального сообщества: монография / И.О. Юрасова, О.Е. Качкова, И.В. 

Сафонова [и др.]; Финуниверситет, Департамент учета, анализа и аудита ; под 

ред. Г.И. Алексеевой, Е.Н. Домбровской. - Москва: Кнорус, 2018. - 200 с. - Текст: 

непосредственный. - То же. -2020. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://book.ru/book/934947 (дата обращения: 11.05.2020). — Текст: 

электронный. 

8. Управленческий учет в бюджетных учреждениях: учебник / М.А. 

Вахрушина [и др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А. Вахрушиной. - Москва: 

Вузовский учебник, 2017. - 154 с. – Текст : непосредственный. - То же. - 2018. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/952148 (дата обращения: 11.05.2020). - 

Текст : электронный. 

 

 

 

Дополнительная литература 

9. Булыга Р.П. Современные концепции и научные школы развития аудита 

и контроля: учебник для студентов вузов, обуч. по напр. "Экономика" / Р.П. 

Булыга; Финуниверситет. - Москва: Юнити-Дана, 2018. - 200 с. - Текст : 

непосредственный.  

10. Кеворкова Ж.А. Аудит (схемы, таблицы, комментарии): учебное 

пособие / Ж.А. Кеворкова, Г.Н. Мамаева. - Москва: Проспект, 2015. - 231 с. - 

Текст: непосредственный. - То же. - 2017. - ЭБС Проспект. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27769 (дата обращения 11.05.2020). - Текст: 

электронный. 

11. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / В.Г. 

Гетьман, О.В. Рожнова, С.Н. Гришкина [и др.]; Финуниверситет ; под ред. В.Г. 

Гетьмана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2018, 2019. - 624 с. - 

(Высшее образование). – Текст : непосредственный. - То же. - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594a424e8384d9.09639346. - ЭБС 
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ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/996147 (дата 

обращения: 11.05.2020). - Текст : электронный. 

12. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник /А.Г. 

Грязнова, А.Ю. Юданова. — Москва : КноРус, 2019. — 635 с. — [Для студентов 

бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей экономических 

факультетов и вузов] — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/930443 

(дата обращения: 11.05.2020). — Текст : электронный. Интернет-ресурсы 

13. Научное обоснование и разработка системы управления рисками для 

осуществления внутреннего финансового аудита в государственных 

(муниципальных) учреждениях: монография / О.Е. Качкова, Т.И. Кришталева, 

И.Л. Демина [и др.]; Финуниверситет, Департамент учета, анализа и аудита. - 

Москва: Русайнс, 2017. - 230 с. - Текст : непосредственный. – То же. – 2017. - 

ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/923094 (дата обращения: 

11.05.2020). — Текст : электронный. 

14. Никифорова Н.А. Методика операционного анализа : монография / 

Н.А. Никифорова; Финуниверситет. — Москва : Русайнс, 2017. — 194 с. — 

Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://www.book.ru/book/927847 (дата обращения: 11.05.2020). — Текст : 

электронный.  

 

Электронные ресурсы 

1.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

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

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» 

http://biblioclub.ru/ 

4.Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

5.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

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

 

Интернет- ресурсы 

1. Официальный сайт Организации стран экспортеров нефти (ОПЭК) 

https://www.opec.org/opec_web/en/  

2. Аналитика товарных рынков. http://na-atr.ru/news/  

3. European Environment Agency. The energy sector. 

https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-205-X/page005.html  

4. Министерство Энергетики РФ. 

http://government.ru/en/department/85/events/  

5. International Energy Agency  

6. World Energy Council. https://www.worldenergy.org/ 

7. International Renewable Energy Agency. https://www.irena.org/ 

8. United States Department of Energy. https://www.energy.gov/ 

https://www.book.ru/book/927847
https://www.opec.org/opec_web/en/
http://na-atr.ru/news/
https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-205-X/page005.html
http://government.ru/en/department/85/events/
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9. Energy Information Administration – Официальная статистика по США . 

https://www.eia.gov/  

10.Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. 

https://minenergo.gov.ru/node/1920  
   

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 КонсультантПлюс»: www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. СПАРК - Система профессионального анализа рынков и компаний. 

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

4. Factiva — cамая значительная база новостей в мире. 

[Официальныйсайт]. URL: http://www.dowjones.com/ factiva/int/russian.asp.  

5. Thomson Research. [Официальныйсайт]. URL:  http://research. 

thomsonib.com/.  

6. Информационная система Bloomberg. 

7. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - 

http://www.skrin.ru/ 

10.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты 

информации – не предусмотрено. 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики. 

 

В соответствии с требованиями Финансового университета должны быть 

специальные места для проведения практики. Объекты практики обучающихся 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным информационно-

образовательным базам данных. Руководителям практики должен быть 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам.  

  

 

 

https://www.eia.gov/
https://minenergo.gov.ru/node/1920
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
http://www.skrin.ru/
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Приложение 1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
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ОТЧЕТ  

по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательской 

 

___________________________________________________________________________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 практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательскую 

 

 

 

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 

 

                                              

  



26 
 

Приложение 3 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Департамент/кафедра _________________________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе научно-исследовательской 2 

 
№ 

п/п 

Этапы практики (перечень выполненных работ) Отметка о выполнении 

(подпись руководителя) 

 

   

   

   

   

   

 

 

Аспирант                        ______________________  ФИО 

подпись 

 

 

Научный руководитель  ___________________________ ФИО  
                подпись 

 

 

 

 

 

                                              
2 Индивидуальный план формируется согласно п. 6 Содержания практики 


