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1. Наименование вида практики, способа и формы ее 

проведения 

Вид практики - научно-исследовательская практика. 

Формы проведения практики – непрерывно или дискретно.  

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

 

2. Цели и задачи 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 

40.06.01 Юриспруденция. 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:  
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- 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 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 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 образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.06.01 

Юриспруденция, направленность программы «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 
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Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, 

умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

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 

уметь: соблюдать этические 

нормы научного общения и 

проведения профессиональной 

исследовательской 

деятельности 

 

2.Демонстрирует 

общение в режиме 

диалога в процессе 

научной деятельности, 

стимулируя 

конструктивное научное 

взаимодействие. 

 

знать:  правила общения в режиме 

диалога в процессе 

научной деятельности; 

уметь: осуществлять 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. 

 

знать:  современные 

информационные методы научной 

коммуникации 

уметь: использовать 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). 

знать:  современные методики 

организации и проведения 

научных  исследований,  а  также  

сбора  и  научной 

редакции материалов 

исследования; 

уметь: публиковать результаты 

научного исследования в виде 

статей в отечественных и 

зарубежных изданиях 

5. Регулярно апробирует  

результаты исследования 

на научных семинарах и 

конференциях 

различного уровня,  

проводимых в России и 

знать:  способы апробации 

результатов исследования 

уметь: апробировать  результаты 

исследования на научных 

семинарах и конференциях 

различного уровня,  проводимых в 

                                                           
1 При реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО 3++ 

2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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за рубежом. России и за рубежом. 

УК-3 Способность к 

самосовершенств

ованию на основе 

приверженности к 

научным 

исследованиям, 

разработке новых 

идей 

1. Демонстрирует 

умение планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

 

знать: содержание процесса 

целеполагания профессионального 

и личностного развития; 

уметь: формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей- 

2. Формирует стратегию 

собственного развития с 

учетом изменений в 

профессиональной 

сфере, запросов рынка 

труда, этапов карьерного 

роста. 

знать: содержание процесса 

профессионального и личностного 

развития, его особенности и 

способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя 

из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

уметь: осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом. 

УК-4 Способность  

организовать 

работу 

российского и 

международного 

исследовательско

го коллектива, 

принимать 

самостоятельные 

решения, в том 

числе в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

ответственность 

за их последствия 

1. Демонстрирует 

навыки управления 

коллективом для 

реализации стратегии и 

выполнения конкретных 

научных задач. 

  

 

знать: навыки управления 

коллективом для реализации 

стратегии и выполнения 

конкретных научных задач. 

уметь: следовать нормам, 

принятым в научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач 

2. Применяет принципы 

адаптации, развития и 

мотивации сотрудников 

научного коллектива. 

знать: принципы адаптации, 

развития и мотивации сотрудников 

научного коллектива 

уметь: осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских коллективах 

3. Эффективно 

разрешает возникающие 

конфликты, принимая во 

внимание интересы и 

знать: способы разрешения 

конфликтов 

уметь: разрешать возникающие 

конфликты, принимая во внимание 
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особенности поведения 

сотрудников научного 

коллектива. 

 

интересы и особенности поведения 

сотрудников научного коллектива. 

4. Готов принимать 

самостоятельные 

решения, в том числе в 

условиях 

неопределенности. 

 

знать: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; методы 

генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

методы научно-исследовательской 

деятельности 

уметь: анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать результаты 

реализации этих вариантов. 

5. Демонстрирует 

ответственность за 

принятые решения и их 

последствия.  

знать: последствия принятых 

решений 

уметь: оценивать последствия 

принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, 

коллегами 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская практика является обязательной частью 

программы аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность программы «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

и входит в Блок 2 «Практики и научные исследования».   

   

5. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах 

Научно-исследовательская практика аспирантов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность 

программы «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» проводится в шестом триместре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е. 
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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. 

Виды 

деятельности/типы задач  

Виды работ  Количество часов, 

(недель) 

Подготовка 

библиографического 

списка и статьи, 

систематизация 

теоретических наработок 

по выбранной теме 

исследования 

Подготовка 

библиографического 

списка по теме 

исследования 

Подготовка к публикации 

статьи ВАК 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

 

 

36 часов 

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 

Подготовка и публикация 

двух статей ВАК 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

 

 

50 часов 

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 

Подготовка научного 

доклада для ГИА  

Подготовка и публикация 

двух статей ВАК 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

 

 

22 часа 

 

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). 
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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;  

- 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 
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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 

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 освоения 

дисциплины, содержится в Разделе 3 «Перечень планируемых результатов 

освоения программы аспирантуры (перечень компетенций) с указанием 
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индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми 

результатами обучения при прохождении практики». 

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле 

уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций 

студентов 

Приказ Финансового университета от 13.02.2015 № 0212/о «Об 

утверждении Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов и экстернов по Управлению 

аспирантуры и докторантуры». 

 

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

необходимых для проведения практики:  

а) Нормативные правовые акты3 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст. 

5712. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 

2001 N 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001.№ 49. Ст. 4552.  

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

информационно-справочную правовую систему.  

http://www.pravo.gov.ru/
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4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

№223-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1. ст. 16.  

5. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об 

акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, №1, 

ст. 1.  

6. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства 

РФ", 16.02.1998, №7, ст. 785. 7. Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ 

(ред. от 24.11.2014) «О саморегулируемых организациях» // Собрание 

законодательства РФ, 03.12.2007, №49, ст. 6076. 8. Федеральный закон от 

30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» // 

Собрание законодательства РФ", 05.01.2009, №1, ст. 15. 

б) Основная литература 

7. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства: совершенствование правового регулирования: 

Монография / Г.Ф. Ручкина [и др.]; Финуниверситет - Москва: Русайнс, 2017 

- 96 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://book.ru/book/921214 (дата обращения: 04.07.2019). 

8. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация [Электронный ресурс]: монография / отв. ред. И.В. Ершова, 

А.А. Мохов. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 464 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/671512.  

в) Дополнительная литература 

9. Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право: Учебник / Л.В. 

Андреева - М.: КНОРУС, 2012 - 328 с.  

Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.В. Андреева. —4-е изд., перераб. и доп. -  Москва: КНОРУС, 

2018. — 278 с.  – [Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 

вузов] -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/929490.  

http://znanium.com/catalog/product/671512
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10. Белов В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата  /В.А. 

Белов. - М: Издательство Юрайт, 2019 - 451 – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434246 (дата обращения: 05.07.2019). 

11. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс]: монография / Г.Ф. Ручкина и др. — 

Москва: Русайнс, 2018. — 280 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/view3/926403. 

12. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики 

[Электронный ресурс] в 2 т. Том 1 /под общ. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., 

стер. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. - Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/bcode/434491 (дата обращения: 

05.07.2019). 

13. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 

т. [Электронный ресурс] Том 2 / отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434492 (дата обращения: 05.07.2019). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Официальный интернет-сайт Министерства финансов Российской 

Федерации.URL: www.minfin.ru 

2. Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы. URL: 

http://www.nalog.ru 

3. Официальный интернет-сайт Счетной палаты РФ. URL: 

http://www.ach.gov.ru/ 

4. Официальный интернет-сайт Федерального казначейства. URL: 

http://www.roskazna.ru 

5. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 
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6. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

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

9. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

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

12. Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

13. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

14. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

15. Юридическая справочная система «Юрист» http://www.1jur.ru/ 

16. Информационная система «Континент-WWW» http://continent-

online.com/ 

17. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

http://search.ebscohost.com 

18. Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции 

«Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция»  

http://eduvideo.online/ 

19. JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org 

20. Patscape.ru - система поиска патентной информации 

http://patscape.ru/search/new 

21. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

22. Patscape.ru - система поиска патентной информации 

http://patscape.ru/search/new 

https://academic.oup.com/journals/
http://patscape.ru/search/new
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23. Пакет наукометрических информационных ресурсов компании 

Clarivate Analytics на платформе Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/ 

24. Реферативная база данных Scopus https://www.scopus.com/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

10. Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows Microsoft Office 

2. Антивирус ESET Endpoint Security 

10.2 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. http://www.consultant.ru – СПС «КонсультантПлюс»    

2. https://www.garant.ru – СПС «Гарант»  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения производственной практики.  

Материально-техническая база Финансового университета: аудитории, 

оснащенные компьютером, проектором и экраном, библиотека и медиатека 

Финансового университета; справочно-информационные системы, 

справочники, научная и профессиональная литература. 

 

 

 

 

 

 

http://ipscience.thomsonreuters.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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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 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) 

 

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 Содержание научно-исследовательской 

практики 


