
 



 

 

  

 

 

 

  

  



 

Уровень основной образовательной программы: аспирантура 

Направление подготовки: 38.06.01. Экономика 

Направленность подготовки: Экономика и управление народным хозяйством 

Форма обучения: очная, заочная 

Семестр: 3,4, 5 – очная форма, 5,6,7 – заочная форма. 

Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц  

Количество часов: 432 часа 

Форма отчетности: 3,4, семестры – зачет, 5 семестр -  дифференцированный зачет. 

 

 

1. Общие положения  

Программа научно-исследовательской практики аспирантов 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ‒ 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденного  

приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 №898, основной 

образовательной программой  (далее – ООП) ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, профиль (направленность) - Экономика и управления 

народным хозяйством, Положением о практике и другими локальными 

актами Университета. 

 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной 

программы 
 

Научно-исследовательская практика аспирантов является обязательным 

компонентом при подготовке кадров высшей квалификации в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 –Экономика. Научно-

исследовательская практика входит во 2 блок Программы обучения в 

аспирантуре наряду с научно-исследовательской работой обучающегося. 

Научно-исследовательская практика аспирантов призвана углубить 

профессиональные знания обучающихся в сфере экономики и управления 

народным хозяйством, сформировать у них умения и навыки оформления и 



 

защиты результатов самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, а углубить знания в области экономической теории в 

соответствии с паспортом научной специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством и с заявленной аспирантом темой научного 

исследования. 

 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного 

процесса: 3-5 семестр по очной форме обучения, 5-7 семестр по заочной 

форме обучения 

 

3. Организация научно-исследовательской практики 

 

3.1. Научно-исследовательская практика проводится в форме 

самостоятельной научно-исследовательской работы аспиранта, 

оформления ее результатов в виде научных докладов и презентаций, 

защита и обсуждение результатов работы на заседаниях кафедры, 

аспирантских семинарах, научных и научно-практических конференциях. 

Научно-исследовательская практика предусматривает участие аспиранта 

в работе научно-методических семинаров, в научных и научно-

практических мероприятиях кафедры.  

3.2. Научно-исследовательская практика является стационарной и 

проводится на базе кафедр экономической теории и корпоративного 

управления (ЭТиКУ) и менеджмента и маркетинга (МиМ), в научных 

центрах и лабораториях, а также в структурных подразделениях СГУ, 

организующих научно-исследовательскую и  проектную деятельность. 

3.3. Непосредственное руководство научно-исследовательской 

практикой аспиранта осуществляется его научным руководителем. Общее 

руководство практикой осуществляется научным руководителем 

программы подготовки кадров высшей квалификации, который 

разрабатывает программу практики; решает иные общие вопросы 



 

реализации образовательного стандарта по направлению подготовки 

38.06.01 – Экономика. Конкретное содержание и форма организации 

практики каждого аспиранта определяются научным руководителем 

магистранта. Научный руководитель разрабатывает и выдает аспиранту 

индивидуальную программу практики (задание); определяет место 

проведения практики; обеспечивает взаимодействие вуза и организации 

(подразделения вуза) – места проведения практики; отвечает за 

соблюдение аспирантами правил техники безопасности; проводит 

консультации и оказывает иную помощь; контролирует ход выполнения 

практики; проверяет отчетную документацию и выставляет оценку. 

3.4. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии 

с календарным учебным графиком. Индивидуальный план научно- 

исследовательской практики аспиранта разрабатывается совместно с 

руководителем практики и утверждается на заседании выпускающей 

кафедры. 

3.5. Правовое положение аспирантов и руководителей практики в 

период практики определяется действующим законодательством и 

нормативными документами. 

 

4. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель научно-исследовательской практики 

 

Цель научно-исследовательской практики – формирование у 

аспирантов профессионального мировоззрения в области экономики и 

управления, овладение ими методикой научных исследований, развитие 

умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, экономических 

исследований и, связанных с решением сложных профессиональных задач в 

современных условиях. 

Задачи научно-исследовательской 

практики: 



 

 формирование целостного представления о специфике научно- 

исследовательской деятельности; 

 формирование способности самостоятельного планирования и 

осуществления научно-исследовательской работы в 

профессиональной деятельности; 

 освоение методов, приемов и технологий научного исследования 

экономических явлений  и процессов; 

 закрепление устойчивых навыков практического применения 

инструментов научного исследования, полученных в процессе 

теоретической подготовки; 

 развитие профессиональных качеств исследователя и готовности 

работать в российских и международных исследовательских 

коллективах;  

 сбор, анализ и обобщение научного материала по теме научных 

исследований, разработка оригинальных научных предложений и 

научных идей для подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

 формирование и развитие умений и навыков подготовки и 

оформления результатов научно-исследовательской деятельности, в 

том числе, в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 

Научно- исследовательская практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 



 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовности организовать работу исследовательского коллектива в 

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

- способности к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

направленности (научной специальности) Экономика и управление 

народным хозяйством (ПК-1). 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

В результате научно- исследовательской практики аспиранты должны 

знать: 

- основные методы научно-исследовательской деятельности; 

- современные и классические экономические теории, подходы к 

решению основных экономических проблем; 

- основные тенденции развития в соответствующей области науки; 

- методы исследования в анализе экономических явлений и процессов, и 

подготовке управленческих решений;  

- возможности количественных и качественных методов на различных 

этапах принятия управленческих решений; с использованием современного 

прикладного программного обеспечения и информационно-

коммуникационных технологий; 

уметь: 



 

- анализировать и оценивать значение современных научных 

достижений и новых экономических идей; формулировать научные задачи, 

предлагать варианты их решения; переводить научную  задачу в 

практикоориентированную задачу; выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах; 

- разрабатывать проект и план научного исследования,  исходя из 

содержания научной проблемы и практических задач; 

- использовать современные методы и информационно- коммуникационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки; 

- осуществлять выбор методов экономических исследований для решения 

конкретных научных задач с учетом их эффективности. 

 

получить навыки (опыт деятельности): 

- использования основных методов  сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме  экономического исследования для 

решения конкретной научной задачи; 

- владения методами и технологиями межличностной коммуникации; 

- проектирования и планирования собственной научной деятельности, а 

также деятельности научного коллектива по конкретной научной проблеме; 

- публичной речи. 

За время практики аспирант должен:  

обобщить результаты своей предшествующей научно-

исследовательской работы в виде научных статей, докладов, презентаций; 

подготовить черновой вариант выпускной квалификационной работы; 

подготовить развернутый план-конспект диссертационного 

исследования (кандидатской диссертации). 

 

 



 

6. Содержание практики  

 

6.1. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика аспирантов включает: 

1. Разработку совместно с научным руководителем программы 

экспериментальных исследований. 

2. Изучение оборудования для проведения эксперимента, включая 

измерительные и регистрационные приборы и средства. Освоение 

методики и техники работы с оборудованием и установками для 

эксперимента. 

3. Составление плана эксперимента и согласование его с руководством 

учреждения или лаборатории. 

4. Проведение эксперимента совместно с работниками учреждений и  

лабораторий по программам исследований этих подразделений 

(стажировка). 

5. Самостоятельное проведение экспериментальных исследований. 

6. Обработку и анализ полученных данных. 

7. Корректировка программы эксперимента и проведение дополнительных 

исследований, (если потребуется). 

8. Подготовку отчета о проведенных исследованиях. 

9. Выступление с докладом или сообщением на семинаре (совещании) или 

научно-техническом совете подразделения (предприятия), где 

проводится практика. 

10. Оформление документов экспериментальных исследований (акт, 

заключение и т.п.) 

11. Составление отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики: 432 часа (12 зачетных единиц) 

 

№ 

пп 

Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 



 

1.  Предварительный инструктаж Собеседование 

2.  Изучение научной литературы по 

теме научного исследования 

Собеседование 

3.  Изучение и научное описание 

объекта и предмета научного 

исследования и представление 

результатов в виде статьи, 

презентации, доклада. 

Доклад на конференции, 

семинаре, заседании кафедры 

4.  Подготовка текста статьи для 

публикации 

Публикация статьи в издании, 

рекомендованном ВАК для 

защиты кандидатских и 

докторских диссертаций 

5.  Предварительная защита 

результатов научно-

исследовательской работы на 

заседании кафедры 

Доклад, дискуссия. 

6.  Анализ своей научной работы на 

аспирантском семинаре, 

самоанализ. 

Дискуссия 

7.  Формирование развернутого 

плана-конспекта кандидатской 

диссертации 

Представление на заседании 

кафедры, презентация, защита. 

8.  Написание отчета по практике Зачет 

 

 

Содержание научно-исследовательской практики определяется 

аспирантом совместно с научным руководителем в соответствии с темой 

диссертационного исследования. 

6.2. Участие аспиранта в различных формах научной и научно-

практической деятельности кафедры:  

 участие научных и научно-методологических мероприятиях кафедры 

(семинарах, совещаниях, заседаниях кафедры);  

 другие формы работ, определенные научным руководителем.  

6.3. Объем научной работы в процессе прохождения практики: 

Научно-исследовательская деятельность обязательна для аспирантов 

очной и заочной форм обучения, для заочной формы возможны разные 

варианты прохождения научно-исследовательской практики. Минимальный 

объём поручений составляет не менее: 



 

  текста статьи (одной), подготовленной для публикации в 

изданиях, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских и 

докторских диссертаций; 

   текста статьи, подготовленного для изданий, 

зарегистрированных в РИНЦ; 

  подготовки текста доклада и его презентации на заседании 

кафедры или в иных формах публичной презентации результатов 

научных исследований (конференция, семинар и т.д.). 

 

7. Отчетная документация по научно-исследовательской практике 

По итогам научно-исследовательской практики аспирант 

предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию: 

 индивидуальный план научно-исследовательской практики с визой 

научного руководителя (приложение 1); 

 дневник прохождения научно-исследовательской практики аспиранта 

(приложение 2);  

 отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету 

(структура отчѐта представлена в приложении 3); 

 отзыв научного руководителя о результатах прохождения практики 

(форма представлена в приложении 4); 

 отзыв заведующего кафедрой (Руководителя лаборатории) о 

прохождении научно-исследовательской практики  аспиранта 

(приложение  5).  

Аттестация по итогам практики 

 

Аттестация проводится в виде устного отчета аспиранта на заседании 

кафедры и оценивается в форме дифференцированного зачета. 

Отчет по научно-исследовательской практике включает в себя:  

1. Характеристику, составленную руководителем практики.  



 

2. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями. В отчете по 

практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в 

соответствии с заданием и индивидуальным планом научно-

исследовательской практики.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации аспирантов по научно-исследовательской 

практике  

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом 

научно- исследовательской практики 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно- 

исследовательской практики проводится в форме собеседования с научным 

руководителем и представления итогов научно-исследовательской 

практики. 

8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения 

аспирантом научно-исследовательской практики 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

(дифференцированного зачета в 5 семестре). 

 

8.3. Фонд оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств приведен в приложении 6.  

Основные контролируемые разделы приведены ниже.   

 

- 
№

 

п/

п 

Контролируемые разделы (этапы) деятельности 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 



 

1  

Организационный. Установочная конференция, 

знакомство аспиранта с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление индивидуального 

плана практики  

УК-6 

 

 

 

 

План  научно-

исследовательской 

практики 

2  

Исследовательский. Теоретико-методологическое 

обоснование темы кандидатской диссертации и 

темы исследования. Комплексная оценка объекта 

и предмета исследования. Организация работы по 

выполнению теоретико- методологической, 

аналитической и проектной части кандидатской 

диссертации. 

УК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

УК-1, 

ПК-1 

Научные 

публикации  

(статьи (не менее 

2 статей), тезисы 

(не менее 2-х 

тезисов), 

рецензии на 

статьи (не менее 

1-ой) 

Доклад   на   

научную тему (научно- практическую конференцию) Библиографический  обзор научных публикаций по теме исследования (не менее 40-50 российских и 5 иностранных источников) 

Текст научно- 

 

3  

Итоговый (отчетный). Подготовка и обработка 

результатов научно- исследовательской работы, 

анализ и представление результатов в виде 

законченных научно-исследовательских 

разработок 

 

УК-1, 
УК-5 

УК-6, 

 

Отчет о практике 

(контроль 

полноты и 

соответствия 

содержания и 

оформления 

требованиям) 
 

  

 

8.4. Критерии оценки отчѐта о научно-исследовательской 

практике 
 

Критерии  оценки разработаны в зависимости от контролируемого 

этапа деятельности аспиранта, семестра обучения и индивидуального 

задания научного руководителя. Общие критерии оценки приведены ниже.  

«зачтено» 

 

1. Обзор деятельности научных школ (научных 

направлений) выполнен в соответствии с требованиями 

программы научно-исследовательской практики и 

локальными нормативными актами СГУ им. П. Сорокина. 

Подробно раскрыта сущность исследуемой проблемы;  

библиографическое описание монографий и научных статей 

выполнено в соответствии с требованиями ГОСТа, сделаны 

аргументированные выводы по итогам реферативного обзора. 

2. Выявлены и проанализированы  источники информации, 

дана их интерпретация, осуществлен выбор 

инструментальных средств для обработки  экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализированы результаты расчетов и обоснованы 



 

полученные выводы; определена степень доказательности и 

обоснованности тех или иных положений трудов 

экономистов и менеджеров в области первичных 

исследований. 

3. Изложены в устной и письменной форме результаты 

исследования и аргументированно обоснована авторская точк 

зрения в дискуссии. Проведен анализ и представлены 

результаты НИР в виде законченных научно-

исследовательских разработок 

 

«незачтено» 1. Обзор деятельности научных школ (научных 

направлений) выполнен частично, без учета рекомендованных 

разделов. Сущность исследуемой научной проблемы раскрыта 

поверхностно;  библиографическое описание монографий и 

научных статей не соответствует требованиям ГОСТа,   

выводы   по   итогам   реферативного   обзора   не   сделаны 

или сделаны частично и необоснованно 

2. Не выявлены и не проанализированы, либо выявлены 

частично и не проанализированы в полной мере  источники 

информации, дана поверхностная их интерпретация, не 

осуществлен выбор инструментальных средств для обработки  

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, не проанализированы результаты расчетов и не 

обоснованы полученные выводы. 

3. Результаты НИР не представлены или представлены в 

виде незаконченных научно-исследовательских разработок. 

Аспирант не может обосновать свою точку зрения в 

дискуссии.  

 

 

Критерии оценки:  

1. Качество выполнения предусмотренных заданий (не менее 70%). 

2. Качество защиты отчета (культура речи аспиранта при выступлении, 

качество презентационных материалов). 

3. Качество подготовки чернового варианта НКР. 

 

9. Особенности организации научно-исследовательской практики 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 



 

ограниченными возможностями здоровья выбор способов и форм проведения 

научно-исследовательской практики устанавливается Университетом с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, а также требования по доступности. 

 

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база научно-исследовательской практики  

представляет собой комплекс необходимого оборудования, установленного в 

учебных аудиториях Института менеджмента и предпринимательства. 

 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов в процессе прохождения научно-исследовательской 

практики, учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

11.1. Виды самостоятельной работы аспиранта 

 

 реферирование статей, отдельных разделов монографий по 

проблеме исследования; 

 изучение и конспектирование хрестоматий и сборников 

нормативно-правовых документов; 

 подготовка обзоров литературы по теме научно-

квалификационной работы (диссертации); 

 подготовка рецензии на научные статьи, монографии; 

 аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

 подготовка статьи, тезисов по проблеме исследования; 

 перевод статей по проблемам исследования с иностранного языка 

на русский; 

 работа в архиве, библиографическом отделе библиотеки; 

 подготовка текста разделов научно-квалификационной

 работы (диссертации). 

 

11.2.  Порядок выполнения самостоятельной работы 

 



 

Направления самостоятельной работы в период 

научно-исследовательской практики 

Раздел 1. Теоретико-методологическое обоснование темы 

кандидатской диссертации и темы исследования 

1. Выбор темы исследования и разработка плана научно- 

исследовательской работы. Обоснование актуальности темы исследования.  

2. Изучение трудов ученых-экономистов по теме исследования. 

Обзор деятельности научных школ (научных направлений) выполнен в 

соответствии с требованиями программы научно-исследовательской 

практики и локальными нормативными актами МПГУ. Подробно раскрыта 

сущность исследуемой проблемы;  библиографическое описание 

монографий и научных статей выполнено в соответствии с требованиями 

ГОСТа, сделаны аргументированные выводы по итогам реферативного 

обзора. 

3. Изучение основных нормативных актов по теме исследования. 

 

Раздел 2. Комплексная оценка объекта и предмета исследования 

4. Разработка концепции и стратегии экономического исследования. 

Определение типа исследования. Разработка логической схемы 

исследования. Обоснование объекта и предмета исследования. 

5.  Обоснование методов сбора и анализа бизнес-информации. 

Информационное обеспечение аналитической и проектной части 

кандидатской диссертации. 

6. Методология прогнозирования и планирования показателей  в 

проектной главе кандидатской диссертации. Методологические и 

методические подходы к обоснованию проектируемых значений.  

7. Анализ и систематизация полученных результатов исследований в 

виде законченных научно-исследовательских разработок 

 

Раздел 3. Организация работы по выполнению теоретико- 



 

методологической, аналитической и проектной части кандидатской 

диссертации 

8. Планирование и организация работы по выполнению теоретико- 

методологической главы кандидатской диссертации 

9. Планирование и организация эмпирических исследований для 

выполнения аналитической и проектной глав кандидатской диссертации 

10. Подготовка и обработка результатов научно-исследовательской 

работы.  

10.Формулирование элементов новизны кандидатской 

диссертации. 

11. Определение практической значимости кандидатской 

диссертации.  

12.Формирование библиографического списка. 

 

Раздел 4. Подготовка и обработка результатов научно- 

исследовательской работы, анализ и представление 

результатов в виде законченных научно-исследовательских 

разработок 

 

13. Анализ и представление результатов НИР в виде законченных 

научно-исследовательских разработок 

9. Подготовка к защите отчета по научно-исследовательской 

практике.  

10. Подготовка тезисов докладов, научных статей по результатам 

научно-исследовательской практики.  

11.3. Рекомендуемая литература 

 
1. Алан Гриффитс, Стюарт Уолл. Экономика для бизнеса и менеджмента (с англ.).  

Спб: Питер, 2012, 944 с. 

2. Багиев Г.Л., Попова Ю.Ф., Бушуева Л.И., Кущ С.П., Мелентьева Н.И., Наумов 

В.Н., Ребязина В.А., Соловьева Ю.Н., Третьяк О.А., Татаренко В.Н., Юлдашева 

О.У. Маркетинг взаимодействия: новые направления исследований и 

инструментарий: монография/ под ред. Г.Л. Багиева, Ю.Ф. Поповой.  Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского университета, 2014. 



 

3. Бобылев С.Н., Аверченков А.А., Соловьева С,в,. Кирюшина П.А. 

Энергоэфективность и устойчивое развитие. – М.:Институт устойчивого развития/ 

Центр экологической политики России, 2010, 148с. 

4. Броило Е.В., Каракчиев А.А., Попова Л.А. Региональные стратегии управления 

кризисными организациями / Отв. ред. д.э.н., профессор В.В. Фаузер. М.: Экон-

Информ, 2010, 193 с. (Б-ка менеджера; вып. 16). 

5. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник для 

вузов. Рек. УМО / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая ; Высшая школа экономики ; 

Национальный исследов. ун-т .2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014, 570 с. 

6. Государственно-частное партнерство как инфраструктура активизации 

инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми). Сыктывкар: Изд. СыктГУ, 2011, 152 с. 

7. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. СПб.: Питер, 2011. 

8. Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века. М: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 

9. Коротков, А. В. Маркетинговые исследования [электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Коротков .М. : Юнити-Дана, 2012 .304 с. 

10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Пер. с англ. СПб: Питер, 2012. 

11. Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. 

Лучшие приемы и методы/ Перевод с англ. И. Матвеевой.- М.: Альпина Паблишер, 

2016.  

12. Нуриев Р.М. Экономика развития: модели становления и модернизации рыночной 

экономики. – Учебник для студентов экономических вузов и факультетов. Издание 

2-е., переработанное. М.,2008. 

13. Орехов С. А. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие  3-е изд. - М.: Дашков 

и Ко, 2012,  440 с.  

14. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега 

и новатора. М.: Альпина Паблишер, Сколково, 2012. 

15. Пилясов А.Н. И последние станут первыми: Северная периферия на пути к 

экономике знания. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009, 544 с. 

16. Пол Кит, Филип Янг. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя. 

(с англ.).  М: Питер, 2010 – 624 с.  

17. Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Микроэкономика – в 2 томах (с англ.) – 

М: Питер, 2011, 752 с. 

18. Попов С. А.  Концепция актуального стратегического менеджмента для 

современных российских компаний. М.: Юрайт, 2016.  

19. Попова Ю.Ф. Теория и практика управления межфирменными отношениями на 

промышленных рынках (Курс лекций). Сыктывкар, 2011.  

20. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и 

обеспечить его устойчивость.  М.:Альпина Паблишер, 2016. 

21. Растворцева С.Н., Фаузер В.В., Задорожный В.Н., Залевский В.А. Социально-

экономическая эффективность регионального развития / Отв. ред. д.э.н., доцент 

С.Н. Растворцева. – М.: Экон-Информ, 2011, 131 с. (Б-ка менеджера; вып. 17). 

22. Растворцева С.Н., Фаузер В.В., Каракчиев А.А., Залевский В.А. Социально-

экономические основы инновационного развития региона / Отв. ред. С.Н 

Растворцева, В.В. Фаузер. М.: Экон-Информ, 2011, 126 с. (Б-ка менеджера; вып. 

18). 

23. Север как объект комплексных региональных исследований / Отв. ред. В.Н. 

Лаженцев. Сыктывкар, 2005, 512 с. (Научный совет РАН по вопросам 

регионального развития; Коми научный центр УрО РАН). 

24. Север: проблемы периферийных территорий / Отв. ред. В.Н. Лаженцев. – 

Сыктывкар, 2007,   420 с. (Научный совет РАН по вопросам регионального 

развития; Коми научный центр УрО РАН). 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4932&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

25. Сио К.К. Управленческая экономика (учебник). М: Инфра-М, 2010, 672 с. 

26. Томпсон А., Питереф М., Гэмбл Д, Стрикленд А. Стратегический менеджмент. 

Создание конкурентного преимущества. Пер. с анг. Н. Коневской,  Н. Лавской. 

Киев: Вильямс, 2016.  

27. Фатхутдинов Р.А. Глобальная конкурентоспособность. На стол современному 

руководителю. М: Питер, 2011, 464 с.  

28. Шихвердиев А.П. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями: монография //  Шихвердиев А.П., Вишняков А.А // [Электронный 

ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011, 304 с. 

29. Шихвердиев А.П. Корпоративное управление: теория и практика./ / А.П. 

Шихвердиев, Вишняков А.А. .М. : ЭконИнформ, 2010, 259 с.  

  

 

6.2. Периодические издания: 

1. Журнал экономической теории; 

2. Инвестиции в России; 

3. Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы; 

4. Логистика; 

5. Научные исследования и разработки. Российский журнал управления 

проектами. 

6. Российская экономика: прогнозы и тенденции; 

7. Российский внешнеэкономический вестник; 

8. ЭКО; 

9.  Экономический анализ; 

10. Экономические науки; 

11. Эффективное антикризисное управление; 

12. Вопросы экономики; 

13. Мировая экономика и международные отношения; 

14. Проблемы прогнозирования; 

15. Регион; 

16.  Российский экономический журнал; 

17. Экономист; 

18.  Экономика и жизнь. 

 

  



 

Приложение 1 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  Менеджмента и предпринимательства 

 

Кафедра ____________________________ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 

протокол от __.__.____№ ___ 

 
     

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

научно-исследовательской практики аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

Направленность (профиль) подготовки  - Экономика и управления народным 

хозяйством 

Форма обучения –  ________       Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________  

Год обучения - 2, семестр - 3  

Кафедра _______________________________________________________________  

Заведующий кафедрой ___________________________________________________   

                                                                                  (должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия И.О.)  

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Научный руководитель ___________________________________________________  

                                                     (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

Период прохождения научно-исследовательской  практики: с  «____» 

____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

  

  



 

  

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время 

практики  

Количество 

часов  

Календарные 

сроки проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

 

 

Аспирант    подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

 

Научный руководитель  подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  Менеджмента и предпринимательства 

 

 
  

ДНЕВНИК 

прохождения научно-исследовательской практики аспиранта 

(20___/20___ учебный год) 

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) - Экономика и управления народным хозяйством 

Форма обучения – ________       Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________  

Год обучения – _________ 

Семестр- ______________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Заведующий кафедрой ___________________________________________________   

                                                                          (должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия И.О.)  

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Научный руководитель ___________________________________________________  

                                                     (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

Руководитель от кафедры 

педагогики  _______________________________________________________  

                                                   (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

 

Период прохождения научно-исследовательской  практики: с  «____» 

____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     



 

  

 

 

  

Дата 

(период)  

Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Аспирант    подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

Научный руководитель  подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

 

Руководитель   от кафедры  

педагогики                         подпись   И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.  

 
 



 

Приложение 3 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  Менеджмента и предпринимательства 

 

Кафедра _________________________ 
  
  

ОТЧЕТ  

о прохождении научно-исследовательской  практики аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль)    - Экономика и управления народным хозяйством    

Форма обучения – ________       Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________  

Год обучения _________  

Семестр _______  

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    подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

Научный руководитель  подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  
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Приложение 4 
 

 

  

ОТЗЫВ  

научного руководителя  

о прохождении научно-исследовательской  

 практики аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) - Экономика и управления народным хозяйством    

Место прохождения научно-исследовательской практики:  

__________________________________________________________________  

Научный руководитель ___________________________________________________  

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

Период прохождения научно-исследовательской  практики: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель        подпись   И.О. Фамилия 
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Приложение 5 
 

  

ОТЗЫВ  

заведующего кафедрой (руководителя лаборатории) 

 о научно-исследовательской практике аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) - Экономика и управления народным хозяйством    

 

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

Период прохождения научно-исследовательской практики: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель от кафедры   

педагогики         подпись   И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  Менеджмента и предпринимательства 

 

Кафедра _______________________ 

 

 УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

протокол от _________№ _______ 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

аспирантов по научно-исследовательской практике 
 

Направление подготовки  

38.06.01 Экономика 

 

Направленность подготовки 

Экономика и управления народным хозяйством 

 

Форма обучения – ________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар – 2017 
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Формируемые компетенции: 

 

- способности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовности организовать работу исследовательского коллектива в 

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

- способности к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

направленности (научной специальности) Экономика и управление 

народным хозяйством (ПК-1). 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

- 
№

 

п/

п 

Контролируемые разделы (этапы) деятельности 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Организационный. Установочная конференция, 

знакомство аспиранта с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление индивидуального 

плана практики  

УК-6 

План  научно-

исследовательской 

практики 

2 
Исследовательский. Теоретико-методологическое 

обоснование темы кандидатской диссертации и 

темы исследования. Комплексная оценка объекта 

УК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Научные 

публикации  

(статьи (не менее 
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и предмета исследования. Организация работы по 

выполнению теоретико- методологической, 

аналитической и проектной части кандидатской 

диссертации. 

УК-1, 

ПК-1 

2 статей), тезисы 

(не менее 2-х 

тезисов), 

рецензии на 

статьи (не менее 

1-ой) 

Доклад   на   

научную (научно- практическую конференцию) Библиографический  обзор научных публикаций по теме исследования (не менее 40-50 российских и 5 иностранных источников) 

Текст научно- 

 

3 

Итоговый (отчетный). Подготовка и обработка 

результатов научно- исследовательской работы, 

анализ и представление результатов в виде 

законченных научно-исследовательских 

разработок 

 

УК-1,  
УК-5 
УК-6, 

 

Отчет о практике 

(контроль 

полноты и 

соответствия 

содержания и 

оформления 

требованиям) 
 

  

 

Критерии оценки отчѐта о научно-исследовательской практике 
 

Критерии  оценки разработаны в зависимости от контролируемого 

этапа деятельности аспиранта, семестра обучения и индивидуального 

задания научного руководителя. Общие критерии оценки приведены ниже.  

«зачтено» 

 

4. Обзор деятельности научных школ (научных 

направлений) выполнен в соответствии с требованиями 

программы научно-исследовательской практики и 

локальными нормативными актами СГУ им. П. Сорокина. 

Подробно раскрыта сущность исследуемой проблемы;  

библиографическое описание монографий и научных статей 

выполнено в соответствии с требованиями ГОСТа, сделаны 

аргументированные выводы по итогам реферативного обзора. 

5. Выявлены и проанализированы  источники информации, 

дана их интерпретация, осуществлен выбор 

инструментальных средств для обработки  экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализированы результаты расчетов и обоснованы 

полученные выводы; определена степень доказательности и 

обоснованности тех или иных положений трудов 

экономистов и менеджеров в области первичных 

исследований. 

6. Изложены в устной и письменной форме результаты 

исследования и аргументированно обоснована авторская точк 

зрения в дискуссии. Проведен анализ и представлены 

результаты НИР в виде законченных научно-

исследовательских разработок 

 

«незачтено» 1. Обзор деятельности научных школ (научных 
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направлений) выполнен частично, без учета рекомендованных 

разделов. Сущность исследуемой научной проблемы раскрыта 

поверхностно;  библиографическое описание монографий и 

научных статей не соответствует требованиям ГОСТа,   

выводы   по   итогам   реферативного   обзора   не   сделаны 

или сделаны частично и необоснованно 

2. Не выявлены и не проанализированы, либо выявлены 

частично и не проанализированы в полной мере  источники 

информации, дана поверхностная их интерпретация, не 

осуществлен выбор инструментальных средств для обработки  

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, не проанализированы результаты расчетов и не 

обоснованы полученные выводы. 

3. Результаты НИР не представлены или представлены в 

виде незаконченных научно-исследовательских разработок. 

Аспирант не может обосновать свою точку зрения в 

дискуссии.  

 

 

Критерии оценки:  

4. Качество выполнения предусмотренных заданий (не менее 70%). 

5. Качество защиты отчета (культура речи аспиранта при выступлении, 

качество презентационных материалов). 

6. Качество подготовки чернового варианта НКР. 

 

 

 


