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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика), далее – научно-

исследовательская практика, является обязательной для аспирантов и проводится 

стационарным способом, на базе кафедры финансов, денежного обращения и кредита.  

2. Цели практики 

Целью научно-исследовательской практики является получение аспирантами 

профессиональных умений и опыта научно-исследовательской деятельности. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспиранты должны 

закрепить и углубить теоретические знания, а также освоить навыки научно-

исследовательской, организационно-управленческой, проектной и аналитической 

деятельности.  

В результате систематизации информации аспирантами должны быть собраны, 

проанализированы и обобщены материалы для написания научно-исследовательской 

работы и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;  

 

3. Задачи практики 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики аспиранты должны 

овладеть основами научно-исследовательской работы: 

- методами исследования, соответствующими направлению подготовки; 

- выполнение индивидуального задания, связанного со спецификой профиля 

подготовки и ориентированного на сбор информации, необходимой для выполнения 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части блок Б2 

«Практики» образовательной программы. 

Базируется на освоении таких курсов, как: история и философия науки, педагогика 

высшей школы, психология высшей школы, информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита (ПК-11). 

 



6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: 

- современные методы сбора, обработки и интерпретации комплексной экономической 

информации 

- способы организации научных и научно-практических исследований. 

- способы организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки; 

Уметь: 

- использовать методы организации и проведения исследования, способы обработки 

эмпирических данных и их интерпретацию; 

- делать заключения и рекомендации по результатам исследования 

- организовывать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки. 

Владеть: 

- навыками исследовательской деятельности; 

- навыками составления и оформления научно-технической документации, отчетов  

 

7. Место и период проведения практики  

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится в пятом семестре на 

базе кафедры финансов, денежного обращения и кредита.  

        8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения научно-

исследовательской практики 

36 Индивидуальн

ый план 

2 Исследовательский 

этап 

Проведение исследования 36 Программа 

исследования 

3 Анализ 

результатов 

Обработка и анализ 

собранных материалов 

исследования 

30 Составление 

отчета по 

научно-

исследователь

ской практике 

4 Контрольный этап Оформление и защита отчета 

по практике. 

6 Защита отчета 

 Всего часов:  108  

 

При прохождении научно-исследовательской практики аспирант обязан выполнять 

рекомендациями руководителя. 



По итогам представленной качественной отчетной документации аспирату 

выставляется зачет по научно-исследовательской практике. 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По итогам научно-исследовательской практики на основании защиты отчета и с 

учетом выполненной работы руководителем практики выставляется оценка. Конечная 

форма аттестации – защита отчета. Предусмотренная учебным планом оценка по практике 

– зачет. 

 

10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные программой научно-

исследовательской практики. 

Отчетность по практике: аспиранту необходимо предоставить отчет о прохождении 

практикеи.  

В ходе прохождения аспирантом научно-исследовательской практики, руководитель 

может предложить следующие варианты промежуточных контрольных заданий: 

- Предварительная защита с презентацией разработанного аспирантами проекта 

исследования, обсуждения программы и инструментария исследования.  

Проведение научно-методического семинара (круглого стола) по результатам 

проведенного на предприятии исследования. 

Защита альтернативных вариантов проведения исследования на предприятии в виде 

подготовленной заявки на грант. 

В соответствии с программой практики аспирант обязан своевременно представить 

отчетную документацию. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на 

практике  

Аспирант в процессе прохождения научно-исследовательской практики: 

- проводит исследование по выбранной теме в соответствии с программой; 

- получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по 

всем вопросам, связанным с организацией и подготовкой отчета;  

- сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной формой 

отчетности. 

В содержание отчета должны входить: 

1. Индивидуальный план работы аспиранта в семестре.  

2. Титульный лист.  

3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи.  



4. Основная часть, содержащая результаты исследования  

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты 

Объем отчета должен составлять не менее 10 страниц (без списка использованной 

литературы и приложений), в компьютерном исполнении, через 1,5 интервала, шрифт 

Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см. 

Итоги практики оцениваются по результатам защиты. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики   

12.1.  Основная литература: 

1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования: учебное пособие / В.А. Бакулев, 

Н.П. Бельская, В.С. Берсенева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; науч. ред. О.С. Ельцов. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 63 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 (Дата обращения 07.11.2016). 

2. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / Т.Н. Сафронова, 

А.М. Тимофеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 131 с. Режим доступа: 

 //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 (Дата обращения 07.11.2016). 

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 534 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (Дата обращения 07.11.2016). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Андриенко, Е.В. Педагогический профессионализм в теории и практике 

современного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Андриенко: учебное пособие/ Е.В. Андриенко; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: НГПУ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 140-142. - Загл. из текста. - 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645216/. 

2. Инновационные образовательные технологии: проблемы развития и использования 

в высшей школе [Электронный ресурс]: учеб.-информ. семинар. - Электрон. дан. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, [2000]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Манузина, Е.Б. Современные технологии общего и профессионального 

образования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педвуза / Е.Б. 

Манузина, Г.Ю. Кобызева: учебное пособие для студентов педвуза/ Е.Б. Манузина, 

Г.Ю. Кобызева; Бийский пед. гос. ун-т. - Бийск: Бийский пед. гос. ун-т, 2010. - 106 с. 

- Загл. из текста. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645178/.  

4. Ряписова, А.Г. Научно-исследовательская практика студентов [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645216/


ресурс]: учебно-методическое пособие / А.Г. Ряписова: учебно-методическое 

пособие/ авт.-сост. А.Г. Ряписова; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 

2012. - 80 с.: ил. - Библиогр.: с. 76-78. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/650/. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://bitbucket.icaap.org/dict.pl?action=about 

2. http://www.internews.ru/win/sociology.html 

3. http://www.prometeus.nsc.ru/koptyug/ideas/unrio92/index.ssi/  

4.  http://www.environment.gov.au/about/international/uncsd/ 

5.  http://www.un.org/ru/development/sustainable/csd.shtml/ 

6.  http://www.scopenvironment.org/  

7. http://www.icsu-scope.org/  

8. http://www.gks.ru/  

9. http://www.minregion.ru/activities/monitor/exec_evaluation/  

10. http://www.ipdn.ru/pokazateli-ur/  

11. http://www.erh.ru/konfer/concept.pdf/  

12. http://www.uprav72.ru/about/clause/79/39479/  

13.  http://premier.gov.ru/events/news/18713/  

14. http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea2003.pdf/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Информационные справочные системы: «Гарант», «Консультант  плюс», 

компьютерные программы: «MS Word» «MS Excel», «MS Power Point». 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики 

Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, 

оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, 

с выходом в Интернет. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В рамках научно-исследовательской практики аспирант работает самостоятельно, 

консультируется с научным руководителем, ему же защищает отчет по практике. В 

защите отчета аспирант должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/650/
http://bitbucket.icaap.org/dict.pl?action=about
http://www.internews.ru/win/sociology.html
http://www.environment.gov.au/about/international/uncsd/
http://www.un.org/ru/development/sustainable/csd.shtml/


предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других присутствующих на 

защите лиц. Если к отчету много замечаний по содержанию и оформлению, он должен 

быть переработан и представлен на повторную защиту в сроки, установленные кафедрой.  

На титульном листе отчета о прохождении практики ставится подпись руководителя. 

Оценка итогов научно-исследовательской практики осуществляется руководителем 

практики на основании отчета аспиранта и собеседования с аспирантом.  

При оценке отчета учитываются:  

- полнота и детальность выполненных разделов;  

- качество выполнения индивидуального задания;  

- умение применять табличный материал и другие статистические данные. 
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