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1. Наименование вида  практики. Формы и способы ее проведения. 

Вид практики - научно-исследовательская практика. 

Формы проведения практики – непрерывно.  

Способы проведения практики – стационарная. 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 Научно-исследовательская практика направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций, установленных 

требованиями образовательных стандартов высшего образования (уровень 

высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) 

Финансового университета (далее – ОС ВО ФУ) по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика. Научно-исследовательская практика по 

программам аспирантуры организуется департаментами (кафедрами) 

Финансового университета и проводится в сторонних организациях, 

соответствующих направленности программы аспирантуры, и/или в 

структурных подразделениях Финансового университета, в том числе для 

иностранных граждан, имеющих языковой барьер. 

 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 обучающихся является 

формирование и развитие 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; 
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- 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 в соответствии с разработанной 

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 личностно-профессиональных качеств исследователя. 

3.  Перечень компетенций, формируемых в ходе научно-

исследовательской практики с указанием индикаторов их достижения 

Научно-исследовательская практика обеспечивает формирование 

следующих компетенций ООП подготовки-научно педагогических кадров 

по направлению 38.06.01 Экономика, направленность программы «Мировая 

экономика»: 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, умения и 

знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами достижения 

компетенции 

ОНК -1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей в 

научно-

исследовательской 

и 

_ Знать:  

- основные тенденции развития науки и 

теории в исследуемой области; 

- основные проблемы в исследуемой области; 

Уметь:  

- проводить анализ и формулировать 

обоснованную оценку научных достижений в 

отдельной области знания/области 

деятельности на основе доступных 

источников  информации; 

                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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профессиональной 

деятельности 

 

- выявлять проблему, подлежащую разработке 

или доработке в связи с изменившимися 

условиями; 

Владеть:   
- навыками формулировки гипотезы 

исследования; 

- навыками применения методологии и 

методов теоретических и экспериментальных 

научных исследований. 

ПКН – 2  Способность 

ставить и решать 

задачи  методологи

ческого, 

исследовательског

о  характера по 

повышению 

эффективности 

экономической и 

управленческой   д

еятельности, 

разработке, 

внедрению 

и  оценке новых 

методов, 

технологий и 

методик 

 

_ 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;  

- современные принципы,  методы и 

технологии управления экономикой как 

сложной институциональной системой; 

Уметь:  

- аргументированно обосновывать 

существующие методологические проблемы и 

разрабатывать новые методологические 

подходы в области повышения 

эффективности экономической деятельности. 

Владеть:   
- навыками постановки задачи 

методологического, исследовательского 

характера по повышению эффективности 

управления экономическими процессами, 

объектами и субъектам, определять методы  и 

инструменты их решения. 

ПКН -5 Способность  к 

организации и 

управлению 

процессами 

научных 

исследований по 

актуальным 

проблемам 

экономической 

науки 

_ 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; 

Владеть:   
- навыками самостоятельной организации 

научных экономических исследований 

ПКН -8 Способность 

адаптировать 

результаты 

научных 

исследований для 

_ Знать:  

- особенности проведения научных 

исследований в области экономики; 

Уметь:  
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использования в 

преподавательской 

деятельности 

 

- трактовать явления и изменения в сфере 

экономики, финансов; 

Владеть:   
- навыками трансформации результатов 

научных исследований в учебный процесс. 

 

4. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

Научно-исследовательская практика является обязательной частью 

программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01«Экономика» 

направленность программы «Мировая экономика» и входит в Блок 2 

«Практики и научные исследования».   

  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 и пр.  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся:  

Для успешного прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант должен: 

Знать: методологию и методику проведения научно-

исследовательской работы, методы адаптации результатов научного 

исследования экономических процессов на макро-, мезо- и микроуровнях 

для решения 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. 

Владеть навыками: применения современных информационных 

технологий для сбора, анализа и обобщения информации для получения 

экспертных выводов, и возможности проведения научно-исследовательской 

работы, проведения самостоятельной научно-исследовательской работы в 
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соответствии с поставленной целью и задачами, выступления с докладом на 

очной конференции, подготовки научной статьи к публикации. 

5. Объем научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика аспирантов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленность 

программы «Мировая экономика» проводится на первом, втором и третьем 

курсах обучения. Общая трудоемкость практики составляет 15 з.е., в том 

числе: 1 курс – 3 з.е., 2 курс – 6 з.е., 3 курс – 6 з.е. 

6. Содержание  научно-исследовательской практики 

Руководство практикой обучающегося осуществляет его научный 

руководитель по кандидатской диссертации. Аспиранты имеют 

возможность дистанционных консультаций с научным руководителем с 

использованием электронной почты и других электронных 

коммуникационных сервисов. 

 

Год 

обучения 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные действия) 

Формы 

отчетности 

Количество 

часов 

1 Подготовка 

библиографического 

списка и статьи, 

систематизация 

теоретических 

наработок по 

выбранной теме 

исследования 

Подготовка 

библиографического 

списка по теме 

исследования 

Библиографический 

список 

40 

Подготовка к 

публикации статьи 

ВАК 

Текст статьи 60 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Оформленный отчет 8 

2 Сбор, обработка и 

систематизация 

теоретических  и 

практических 

наработок по 

выбранной теме 

исследования, 

подготовка статей 

Изучение 

теоретических и 

практических 

аспектов 

исследуемой 

проблемы по теме 

диссертации в 

соответствие с 

индивидуальным 

заданием  

Текст раздела отчета 

по практике 

86 
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Подготовка и 

публикация двух 

статей ВАК  

Опубликованные 

статьи 

120 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Оформленный отчет 10 

3 Определение 

направлений и 

мероприятий по 

совершенствованию 

выбранного 

предмета 

исследования, 

подготовка к 

публикации статьи и 

научного доклада по 

результатам 

проведенного 

исследования для 

ГИА 

Определение 

направлений и 

мероприятий по 

совершенствованию 

выбранного 

предмета 

исследования 

Текст раздела отчета 

по практике 

40 

Подготовка 

научного доклада 

для ГИА   

Доклад для ГИА 44 

Подготовка и 

публикация двух 

статей ВАК  

Опубликованные 

статьи 

120 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

Оформленный отчет 10 

 

7. Отчётность и промежуточная аттестация по научно-

исследовательской 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); 

- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской 

практики (Приложение 3); 

- текст отчета; 

- список использованных источников. 

При оценке качества отчета учитывается следующее:  

- соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям;  
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- 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 исходя из 

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. 

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, 
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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 

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. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1996 № 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

3. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах». 

4. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 

от 10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция) 

5. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (последняя редакция). 
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8. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

б) Основная литература 

1. Международные экономические отношения: Учебник / под 

ред. Смитиенко Б.М. - М.: Инфра-М, 2012, 2013 - 528 с./2014 ЭБС 

ZNANIUM 

2. Звонова Е. А.  Деньги, кредит, банки: Учебник / ЭБС 

ZNANIUM - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015 - 592 с. 

3. Звонова Е. А. Организация 

деятельности коммерческого банка: Учебник / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012 - 632 

с.  

4. Звонова Организация деятельности 

центрального банка: Учебник / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013 - 400 с. 

5. Международный финансовый 

рынок: Учебник / РЭУ им. Г.В. Плеханова; под ред. В.А. Слепова - 

М.: Магистр, 2009, 2010, 2011, 2014 - 368 с./ЭБС ZNANIUM.COM 

6. Гришина О.А. Регулирование 

мирового финансового рынка: теория, практика, инструменты: 

моногр. / О.А. Гришина, Е.А. Звонова - М.: ИНФРА-М, 2010, 2012 - 

409 с./ЭБС ZNANIUM 

7. Международные валютно-

кредитные отношения: Учебник для вузов / Л.Н. Красавина [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. Л.Н. Красавиной - М.: Юрайт, 2014 - 544 

с./ЭБС Юрайт 
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8.  Международный финансовый 

рынок: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Под общ. ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 453 с. 

9. Международные валютные 

отношения: учебник / коллектив авторов. Под ред. М.А. 

Эскиндарова, Е.А. Звоновой. – Москва: КНОРУС, 2018. – 424 с. 

10.  Мировые финансы: в 2 т. Т.1: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Под общ. 

ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой – М.: Издательство Юрайт, 

2016. -373 с. 

11. Мировые финансы: учебник / 

коллектив авторов. Под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой. – 

Москва: КНОРУС, 2017. – 424 с. 

12.  Реформирование мировой 

финансовой архитектуры и российский финансовый рынок: 

монография / коллектив авторов. Под ред. Е.А. Звоновой. – М.: 

РУСАЙНС, 2016. – 430 с. 

13.  Мировая экономика и мировые 

финансы: глобальные проблемы и перспективы: монография / 

коллектив авторов. Под ред. Е.А. Звоновой. –  Москва, РУСАЙНС, 

2017. – 264 с. 

14. Влияние глобализации на 

формирование российского финансового рынка: монография / 

коллектив авторов. Под ред. Е.А. Звоновой. – Москва : КНОРУС, 

2018. – 250 с. 

15. Алехин Б.И. Государственный 

долг: учеб. пособие / Б.И. Алехин - М.: Магистр, 2011 - 368 с. 

16. Хоминич И.П. Государственный 
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кредит в условиях финансовой глобализации: учебное пособие для 

студ., обуч. по напр. "Экономика" / И.П. Хоминич, О.В. Саввина - 

М.: Финансы и статистика: Инфра-М, 2010 - 256 с./Университетская 

библиотека онлайн 

17. Гордеев В.В. Мировая экономика и 

проблемы глобализации: Учеб.пособ. - М.: Высшая школа, 2008 - 

408с.   

18.Фаминский И. П. Глобализация - новое качество мировой экономики: 

учеб. пособие / ЭБС ZNANIUM - Москва: Издательство "Магистр", 2009 - 

397 с. 

в) Дополнительная литература 

1. Глобализация мировой экономики: вызовы и ориентиры: Монография / ; 

В.В. Зубенко [и др.] - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2012 - 320 с./ЭБС ZNANIUM 

2.   Зубенко В.В. Мировая экономика: учеб. пособие / В.В. Зубенко, В.А. 

Зубенко, Н.Л. Орлова; ГУМФ - М.: изд. ГУ Минфина России, 2011 - 163с. 

3.   Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. / 

Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П. Гусакова - 

М.: ИНФРА-М, 2008, 2010, 2011, 2012 - 313 с./ЭБС ZNANIUM 

4.    Интеграция России в мировую экономику: Коллективная монография 

/ Под ред. Н.П. Гусакова. — М.: РУДН, 2010. 

5.Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля: 

моногр. / науч. ред. Н.П. Шмелев; РАН, Ин-т Европы - М.: Междунар. 

отношения, 2006 - 328 с. 

6.Нижегородцев Р.М. Мировой финансовый кризис: Причины, механизмы, 

последствия / Р.М. Нижегородцев, А.С. Стрелецкий - М.: ЛИБРОКОМ, 2008 

- 64с.  

7.Звонова Е.А., Пищик В.Я. О концептуальных подходах к созданию общего 

финансового рынка государств-членов ЕАЭС. Журнал «Финансы и кредит». 



14 

– М., 2018, т.24 вып. 1,2,3,4, с. 5-18. 

8.Пищик В.Я., Алексеев П.В.  Императивы и реалии реформирования 

европейского Экономического и валютного союза. Журнал «Современная 

Европа». – М., №6 (78), ноябрь-декабрь 2017 г.,  с. 119-131 . 

9.Демарк Т.Р. Технический анализ - новая наука: Пер. с англ. / Т.Р. Демарк 

- М.: Евро, 2012 - 282 с.. 

10.IMF. International Financial Statistics Yearbook. — Wash. 

11.International Financial Corporation. Annual Report. — Wash. 

12.MIGA. Annual Report. — Wash. 

13.The World Bank. Annual Report. — Wash/ 

14.Global Financial Stability Report. International Monetary Fund. 

15.BIS. Annual Report.  

16.European Central Bank. Annual Report. – ECB. 

Г). Интернет-ресурсы:  

1. www.goverment.ru - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

2. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства Российской Федерации 

3. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 

4. www.ecb.int – официальный сайт Европейского центрального банка 

5. www.imf.com – официальный сайт Международного валютного фонда 

6. www.worldbank.com  - официальный сайт Всемирного банка 

7. www.un.org –  официальный сайт ООН 

8.www.oecdmoscow.org- официальный сайт Московского представительства 

ОЭСР 

9. www.ebrd.org - официальный сайт Европейского банка реконструкции и 

развития 

10. www.g20.org - официальный сайт Группы 20 

11. www.consultant.ru  – Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

12. http://www.elibrary.ru  – Научная электронная библиотека. 

13. www.garant.ru  – Справочная правовая система «Гарант». 

 

Приложение 1 

http://www.goverment.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ecb.int/
http://www.imf.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.un.org/
http://www.oecdmoscow.org-/
http://www.ebrd.org/
http://www.g20.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
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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 201_ 
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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 ПРАКТИКИ3 

 
№ 

п/п 

Этапы практики (перечень выполненных 

работ) 

Отметка о 

выполнении 

(подпись 

руководителя) 

 

   

   

   

   

   

 

 

Аспирант                        ______________________  ФИО 

подпись 

 

 

Научный руководитель  ___________________________ ФИО  
                подпись 

 

 

 
 

                                           
3 Индивидуальный план формируется согласно п. 6 Содержание научно-исследовательской практики 


