
 

 

 



 

 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целями практики являются - систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирования у аспирантов навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы: теоретического анализа, компьютерного моделирования 

физических процессов и экспериментального исследования.  

Указанная цель достигается путем практической работы аспирантов под руководством 

преподавателей и научных сотрудников в лабораториях кафедр, научно-исследовательских 

институтов, а также на предприятиях и в организациях, ориентированных на инновационных 

технологий в области экономики и управления народным хозяйством на предприятиях АПК, 

техники, технологии, организационных и управленческих нововведений.  

 

Задачами практики являются: 

1)закрепление навыков практической работы специалиста по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, углубление теоретических знаний аспирантов;  

2)закрепление навыков планирования и организации научного исследования;  

3)формирование способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую и 

производственную деятельность в профессиональной деятельности;  

4)освоение и готовность использования современных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

5)формирование способности планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

6) приобрести опыт подготовки выпускной квалификационной работы.  

 

2. Место практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

  

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) – это неотъемлемый вид 

научно-исследовательской работы аспирантов, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование общепрофессиональных, универсальных и 

профессиональных компетенций по избранной аспирантской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарный либо 

выездной. Практика проводится либо в сторонних предприятиях, организациях, научных 



 

 

учреждениях, обладающих необходимым научно-техническим потенциалом либо в 

организации, в которой проходит обучение аспирант. 

Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Научно-производственная практика относится к вариативной части блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика», 

направленность (профиль) – экономическая теория. 

Научно-производственная практика направлена на подготовку аспирантов к 

научно-исследовательской деятельности в системе профессионального образования. 

Теоретико-методологическими основами данной практики являются результаты изучения 

содержания дисциплин: Экономика и организация производства, Финансы, денежное 

обращение и кредит, Общественно – экономические коммуникации, 

Предпринимательский менеджмент и маркетинг, Экономика Тюменской области. 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым для 

прохождения научно-производственной практики: 

Знать:  

- способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной 

профессиональной деятельности; 

- важнейшие методологические принципы научного исследования;  

- принципы проведения научного эксперимента и обработки его результатов. 

 Уметь:  

- проектировать программы изучения исследовательских проблем; 

- формулировать результаты научного исследования, выделять их научную новизну. 

 Владеть: 

- современными программными пакетами проведения статистического анализа 

информации; 

- современными программными пакетами проведения статистического анализа 

информации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 



 

 

 Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 универсальных: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

 

Карта формирования компетенции УК-2 

 по научно-производственной практике 

 
 УК-2 «Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

ЗНАЕТ: 

основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам  

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

навыками восприятия и анализа текстов, 

приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Научно-производственная практика (всего) 108   108  



 

 

Виз промежуточной аттестации Зачет   Зачет  
Общая трудоемкость (зет) 3   3  

 

5. Содержание практики 

 
Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики 

предусматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с 

целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение 

индивидуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 

 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен программой 

7. Практические занятия (семинары) не предусмотрены программой 

 

8. Курсовые проекты (работы) не предусмотрены  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

 

а) основная литература 

 

1.Международные экономические отношения. Активные методы обучения: учеб. Пособие 

/од ред. проф. Л.В. Новокшоновой. – М.: Магистр: ИНФРА – М., 2012. 128 с. 

2.Международные экономические отношения: учебник / А.К. Бондарев, С.М. Дроздов и 

др; под ред. А.И. Евдокимова.  – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013..- 656 с. 

 

 

б) дополнительная 

1. Современная экономика: учебное пособие /Под ред. О.Ю. Мамедова. – М.: КНОРУС, 

2010. – 320с. 

2. Экономика в вопросах и ответах: учеб. пособие /под ред. И.П. Николаевой. – М.: 

Проспект, 2009. – 336с.,  4 экз. Глобальная экономика: энциклопедия /Под ред. И.М. 

Куликова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 920с. 

 

в) интернет ресурсы 

 



 

 

- Ссылка на информационный 

ресурс  

 

 

Наименование разработки в электронной форме  

 

http://elibrary.rsl.ru/  

http://elibrary.ru/  

http://www.dalgau.ru/  

http://www.gks.ru  

http://ecsocman.edu.ru  
http://www.finansy.ru  

http://www.mirkin.ru  

http://www.edu.ru  

http://www.econom.nsc.ru  

http://economicus.ru  

http://vak.ed.gov.ru/  

http://минобрнауки.рф 

http://www.mcx.ru/  

http://www.aspirantura.com/-  

 

  

Библиотека диссертаций РГБ  

Научная электронная библиотека  

НИР университета  

Базы данных и публикации Росстата  

Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный 

образовательный портал.  

Экономические новости, тенденции в экономике, 

актуальные публикации по экономике и финансам  

Финансовая электронная библиотека  

Российское образование. Федеральный портал.  

Виртуальная Экономическая Библиотека  

Экономическая Школа  

Высшая аттестационная комиссия  

Министерство образования и науки РФ  

Министерство сельского хозяйства РФ  

Портал для аспирантов и соискателей ученой 

степени Aspirantura.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Научно-технический потенциал подразделений вуза, которые выступают базой 

практики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, поставленные 

программой практики. В период практики аспиранты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре, 

применительно к учебному процессу. 

 

11. Методические рекомендации по организации практики 

 

1. Методические рекомендации научно – производственной практики. 

 

 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики. 

 
Фонд оценочных средств 

 

1) текущий контроль в форме собеседования (УО-1); 

2) промежуточная аттестация в форме зачета (УО-3). 

 

 

 

http://www.aspirantura.com/-


 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Рабочая программа: 
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одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от “___”_________  20___ г. 

Ведущий преподаватель_________________________________________ 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от “___”_________  20___ г. 

Ведущий преподаватель_________________________________________ 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры 

от “___”_________  20___ г. 

Ведущий преподаватель_________________________________________ 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___заседания кафедры 

от “___”_________  20___ г. 

Ведущий преподаватель_________________________________________ 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 
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