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Гишкаева Л.Л. Программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), направленность (профиль) «Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика» –  [Текст] / Сост. Л.Л. Гишкаева. – Грозный: 

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», 2014.  

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономика предприятий, 

рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 19 сентября 2014 

г.), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 

от 30.07.2014 г. № 898,  с учетом направленности (профиля) подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством: региональная экономика»,  а также рабочего учебного 

плана данного профиля. 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

1.1. Вид практики – практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика).  

1.2. Способы проведения – стационарная. 

1.3. Аспиранты проходят практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) в Академии наук Чеченской Республики, ФГБУ Комплексном 

научно-исследовательском институте РАН, Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике 

(Чеченстат),  Министерстве экономического, территориального развития и 

торговли Чеченской Республики, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой (Приложение 1) составленной аспирантом 

совместно с научным руководителем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) направлен на освоение аспирантом следующих компетенций: 

            универсальных: 

      - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

      - готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).   

общепрофессиональных:  

     - готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2). 

                  профессиональных: 

     - способностью самостоятельно спланировать и организовать проведение 

научного исследования в области избранной проблематики региональной 
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экономики на основе проведенных фундаментальных и прикладных 

разработок; формировать, оформлять, анализировать, докладывать и пред-

ставлять результаты выполненной научно- исследовательской работы (ПК-3). 

 

 

Целью практики является: 

 освоение аспирантом методики проведения всех этапов научно-

исследовательской деятельности – от постановки исследовательской 

деятельности и до подготовки статей, заявок на получение патента на 

изобретение, гранта, участие в конкурсе научных работ и др. Тематика 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)  

определяется темой научно-квалификационной работы (диссертации) 

аспиранта.  

Задачами практики  является: 

 сформировать представления о содержании исследования по теме 

диссертации; 

 развить аналитическую и рефлексивную деятельность исследователя; 

 применять знания по направлению подготовки при решении 

конкретных научно-исследовательских, научно-практических задач; 

 овладеть методикой исследования и научного эксперимента; 

 собрать и обобщить информацию для написания диссертации; 

 закрепить и углубить теоретические знания, и апробировать 

сформулированные гипотезы и предположения; 

 подтвердить актуальность и практическую значимость избранной 

темы исследования; 

 подготовить тезисы доклада на конференцию или статьи для 

опубликования; 

 овладеть навыками самостоятельной работы при анализе научно-

методической литературы и обработке опытно-экспериментальных данных. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

относится к Блоку 2 «Практики» и является вариативной частью программы, 

направленной на подготовку к научно-исследовательской деятельности. 
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Успешное прохождение аспирантом практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика) предполагает овладение умениями и 

навыками научно-исследовательской деятельности в области экономики и 

управления производством, регионального менеджмента.  Для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

необходимы компетенции, сформированные у аспирантов на разных уровнях 

обучения в процессе осуществления научно-исследовательской работы, 

прохождения всех видов практик и освоения содержания предыдущего 

уровня подготовки (бакалавриат, магистратура либо специалитет). 

Дисциплины на освоении которых базируется практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика): «История и философия науки», 

«Методология научных исследований». Знания, умения, навыки, 

приобретенные в ходе изучения дисциплины, взаимосвязаны со всеми 

обязательными дисциплинами вариативного блока. 

 

4. Сроки проведения практики в соответствии с учебным 

планом 

 Продолжительность практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) у аспирантов 3 курса составляет 4 недели, практика 

рассредоточенная. 

 

5. Объём практики, ее продолжительность, содержание 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) у 

аспирантов 3 курса 6 з.е. (216 часов) с продолжительностью 4 недели. 

 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы,  

на практике включая 

самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

1 1 
Составление плана 

прохождения практики 

  
1

6 

 План практики, 

заверенный 

руководителем 
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практики 

2 2 

Выполнение плана согласно 

теме диссертационного 

исследования  

  
1

10 

 

Наблюдение 

3  
Написание публикации по 

итогам практики 

  5

100 

 
Публикация 

4  Подготовка отчета о практике 
  3

70 

 Отчет, защита 

отчета 

5  Защита практики 
  1

30 

 
Зачет 

6  Итого 
  2

216 

 

 

 

6. Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.) 

Итоговая аттестация за практику проводится руководителем по 

результатам оценки всех форм отчётности. 

Для получения положительной оценки аспирант должен полностью 

выполнить всё содержание практики, своевременно оформить документацию 

и представить научному руководителю письменный отчет.  

Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспирантов  

включает: 

 индивидуальный план прохождения научно-исследовательской 

практики с визой научного руководителя (Приложение 1);  

 дневник научно-исследовательской практики (Приложение 2);  

 отчет о прохождении научно-исследовательской практики 

(Приложение 3);  

 отзыв научного руководителя о прохождении научно-

исследовательской практики (Приложение 4);  

 отзыв из организации, в которой проходила научно-

исследовательская практика с подписью руководителя практики от 

организации (Приложение 5);  

 материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

 Определяющим основанием аттестации аспиранта по итогам 

прохождения научно-исследовательской практики являются отзывы 

руководителя практики от кафедры и от организации.  

Оценка результатов работы аспиранта в процессе практики 

выставляется ее руководителем от кафедры (как правило, заведующим 

кафедрой) в виде дифференцированного зачета.  
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Все документы, представляемые обучающимися на аттестацию по 

практике, должны быть заверены подписью руководителя базы практики и 

печатью.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации результатов прохождения практики, считаются 

имеющими академическую задолженность.  

 Повторное прохождение практики с целью повышения оценки не 

допускается.  Дифференцированный зачет за практику проставляется в 

зачетно-экзаменационную ведомость.  

Дифференцированный зачет по практике приравнивается к зачетам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающегося. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Руководство данным видом  практики осуществляется руководителем 

аспиранта. Отчет о прохождении практики должен включать описание 

проделанной работы. В качестве приложения к отчету должны быть 

представлены методики экспериментальной работы и тексты  аналитических 

материалов, составленные модели, концепции, подходы и т.д.  

В недельный срок после окончания практики представить научному 

руководителю письменный отчет, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ. При необходимости отчет дорабатывается в 

соответствии с требованиями и пожеланиями руководителя.  

Основными критериями оценки являются: 

- объективность, всесторонний учет объема работ и анализ ее 

качества; 

- учет индивидуально-личностных особенностей каждого аспиранта; 

- система сформированности исследовательских умений и навыков; 

- уровень теоретического, методического, методологического 

исследования педагогической деятельности, ее целей, задач, содержания. 

Методы, используемые для оценки практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика): 
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- наблюдение за студентами в ходе практики: анализ и оценка 

отдельных видов их работы; 

- беседы с педагогами, методистами, руководителями 

образовательных учреждений, со студентами; 

- анализ отчетной документации студентов по практике. 

Невыполнение программы практики приравнивается к не сдаче 

экзамена. Аспирант, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику вторично. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и 

очного наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. 

Дифференцированный зачет по научно-исследовательской практике 

проставляется в ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При наличии лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик осуществляется с учетом состояние здоровья и 

требования по доступности. 

 

9. Перечень учебно-методического и информационного 

обеспечения практики 

 

1. Методы научных исследований в экономике: учебник / Под ред. А.И. 

Хорева. -  Воронеж: изд. Воронежского государственного инженерно-

технического университета, 2013. - 365 с. Доступ: Электронно-библиотечная 

система IPR books: support@iprmedia.ru. 

2. Бочкарева Т. В. Стратегия развития муниципального образования: 

технологические основы программирования. — М.: МОНФ, 2003. Доступ: 

Электронно-библиотечная система IPR books: support@iprmedia.ru. 

3. Лобанов В.В., Михайлова Е.А. Городские и муниципальные программы: 

кейсы: Учебное пособие. — М.: ГУУ, 2000. Доступ: Электронно-

библиотечная система IPR books: support@iprmedia.ru. 

4. Методические рекомендации по формированию концепции социально-

экономического развития муниципального образования / Под ред. В.Е. 

Рохчина. — М.: РИЦ Муниципальная власть, 2000. 

5. Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических 

процессов. – СПб: Питер, 2004. Доступ: Электронно-библиотечная система 

IPR books: support@iprmedia.ru. 

mailto:support@iprmedia.ru
mailto:support@iprmedia.ru
mailto:support@iprmedia.ru
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6. Ананьин О.И. Методология экономической науки: современные тенденции 

и проблемы // Сб. «Истоки», Вып. 4. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.  

7. Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в 

экономике и управлении: учебное пособие.  – Омск: изд. Омского 

государственного университета, 2012. Доступ: Электронно-библиотечная 

система IPR books: support@iprmedia.ru. 

8. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. Учеб. 

пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с. 

9. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. Учеб. 

пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с. 

10. Брызгалова С.И.  Введение в научно-педагогическое исследование: 

Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – 

151 с. http://www.pedlib.ru/Books/1/0158/index.shtml 

11. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: Практ. пособие для докторантов, аспирантов и 

магистрантов /Кузин Ф.А.- М.: Ось – 89, 2000. – 320 с. 

12. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: пособие для начинающего 

педагога-исследователя. 4-е изд. – М.: «Эгвес», 2003. – 104 с. 

 

информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.informika.ru (Информационный центр Министерства 

образования и науки РФ). 

2. Edu.ru 

3. Google.com 

4. http://www.encyclopedia.ru (Каталог русскоязычных энциклопедий)  

5. http://www.searchengines.ru (Энциклопедия поисковых систем) 

6. http://www.allbest.ru/union/ (Союз образовательных сайтов)  

7. http://www.ido.ru (Система открытого образования с использованием 

дистанционных технологий) 

8. http://catalog.alledu.ru/ (Каталог «Все образование») 

9. http://www.uni.h1.ru/ (Все о дистанционном образовании) 

10. http://www.openet.ru (Российский портал открытого образования) 

11. http://www.auditorium.ru (Информационный образовательный портал) 

12. http://www.catalog.unicor.ru (Международный Интернет-каталог 

«Информационные ресурсы открытой образовательной системы») 

13. http://teachpro.ru/ (Образовательные ресурсы) 

14. WWW.YANDEX.RU 

mailto:support@iprmedia.ru
http://www.pedlib.ru/Books/1/0158/index.shtml
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.allbest.ru/union/
http://catalog.alledu.ru/
http://www.uni.h1.ru/
http://www.yandex.ru/
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15. WWW.IKPRAO.RU – Интернет-портал Института коррекционной 

педагогики РАО 

16. http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека; 

17. http://www.gnpbu.ru Государственная научно-педагогическая 

библиотека им. К.Д.Ушинского. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническое обеспечение дисциплины, используемое в 

практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), 

определяется спецификой выполняемых задач и типом организации, которая 

выступает в качестве базы прохождения практики. Научно-

производственные технологии должны обеспечивать безопасность всех 

участников процесса и отвечать нормативно-правовой базе. Использование 

специальных технологий согласовывается между руководителем практики от 

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» и руководителем от 

принимающей организации. 

Программное обеспечение 

Подбирается по содержанию практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikprao.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Чеченский государственный университет» 

 

 

Институт/факультет ______________________________________________  

 
Утвержден на заседании  

кафедры «Экономика предприятий» __________ 20 _г.  

Заведующий кафедрой И.О. Фамилия, подпись  

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА  
(20 _ /20 _ учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) Направление подготовки ___________ 

                        Код, название 

 

Наименование профиля подготовки_____________  

Форма обучения -___________ Срок обучения в соответствии с ФГОС______ 

Год обучения, семестр ______________________________________________ 

Период прохождения научно-исследовательской практики: с «___ » 

__________ 20___ г. по «___ » ___________20 __ г. 

Кафедра_______________________________________________________ 

Заведующий кафедрой___________________________________________          
                                       (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.  

                                                         руководителя) 

 

Место прохождения научно-исследовательской практики_________________ 

Научный руководитель _____________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя научно-



13 

 

иссл. практики) 

 

Период прохождения научно-исследовательской практики 

с « »                               20    г.  по «  »                   20     г. 
 

 

Научный руководитель                                                                                                      /Ф. И.О.Ю подпись 

№ 

п/п 

Планируемые формы работы во 

время научно-исследовательской 

практики 

Количество часов Календарные сроки 

проведения 

планируемой работы 

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов   
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Подпись аспиранта                                                «___» _____________ г.  

Подпись научного руководителя 

 

 

Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20__ /20 _учебный год)  

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

Направление подготовки ______________________  

                                                       Код, название  

Наименование профиля подготовки _________________ 

Форма обучения - _____________  

Срок обучения в соответствии с ФГОС-   

Год обучения, семестр_________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________  

Заведующий кафедрой ____________________________________________ 
                                                            (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Место прохождения научно-исследовательской практики: _____________ 

Научный руководитель____________________________________________ 
                                                               (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя  

научно-иссл. практики) 

 Руководитель практики от организации _____________________________ 
                                                                                                             (должность, ученая степень, ученое 

звание, Ф.И.О.  руководителя научно-иссл. 

практики) 

      

Период прохождения научно-исследовательской практики:  

с «     »                       20 г. по «   »                                 20 г. 
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Дата (период) Содержание проведенной 

работы 

Результат работы 
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Аспирант « ___ » _____________ г.  

Научный руководитель « ___ » _____________ г.  

Руководитель практики от организации « ___ » _____________ г.  

                                                                               Место печати организации 

 

 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ  И ФИНАНСОВ 

Кафедра экономики предприятий 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20__ /20 _учебный год)  

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

 

Направление подготовки _________________________________________  

Год обучения, семестр ___________________________________________  

Наименование кафедры __________________________________________  

Период прохождения научно-исследовательской практики _____________ 

с «     »                       20    г. по «   »                    20   г. 

 

 

№ п/п Содержание проведенной работы Дата 
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Основные итоги научно-исследовательской практики 

Аспирант                                                                            « »                       20   г.  

Научный руководитель 

Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20__учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

Направление подготовки ____________  

                                             Код, название  

Наименование профиля подготовки _____________   

Год обучения, семестр________________________________ 

Кафедра ____________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: с «__ »________ 20  г. по 

«___» ___________20  г.  
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Руководитель практики от организации                                                       /Ф.И.О., подпись  

 

Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20__учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

 

Направление подготовки ____________  

                                             Код, название  

Наименование профиля подготовки _____________   

Год обучения, семестр________________________________ 

Кафедра ____________________________________________ 

Период прохождения научно-исследовательской практики: с «__ »________ 

20   г. по «___» ___________20   г.  
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Научный руководитель                                                                                      /Ф.И.О., подпись 

 


