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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
Цель практики. Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, 
направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 
знаний, полученных аспирантами  в процессе обучения. 
 

Задачи практики: 
- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для 
подготовки диссертации; 
- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в 
соответствии с разработанной программой; 
- формирование навыка представления результатов проведенного 
исследования в виде статьи. 
 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) входит в число 
обязательных дисциплин вариативной части ОПОП ВО по направлению 
38.06.01 - Экономика, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом. № 898 от 30.07.2014. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции в соответствии с планируемыми 
результатами на основе ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика: 

- универсальные компетенции (в соответствии с ФГОС): 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения и использованием знаний в 
области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 
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- общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

 
- профессиональные компетенции 

ПК-3 способность изучать различные аспекты субъектов управления 
экономическими системами (государственные, транснациональные, 
региональные, корпоративные управленческие структуры, а также 
менеджеры как субъекты управления) 

 
В результате прохождения практики аспирант должен: 
ЗНАТЬ: способы структурирования и представления материала;  
УМЕТЬ: структурировать и грамотно преобразовывать научные знания; 

грамотно излагать предметный материал в письменной форме; использовать 
знания новейших достижений, проблем и тенденций развития в сфере 
региональной экономики и экономики природопользования. 

ВЛАДЕТЬ: методами научных исследований и организацией научно-
исследовательской работы; опытом применения компьютерной техники и 
информационных технологий в научном процессе; навыками самообразования и 
самосовершенствования, методами представления результатов научного 
исследования. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская) проводится на 2 
году обучения.  Продолжительность проведения практики устанавливается в 
соответствии с учебным планом подготовки аспирантов по направлению 
38.06.01 – Экономика.  

Индивидуальный план практики составляется аспирантом, согласовывается 
научным руководителем и утверждается директором БИП СО РАН 
подписываются заведующим лаборатории.  

Общая научно-исследовательской практики составляет 3 з.е., 108 час.  
 
4.1. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Содержание раздела (этапа) практики Всего часов 

1 Подготовительный этап  Постановка научно-исследовательской 
задачи,, составление индивидуального 
плана практики и разработка  программы 

20 
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исследования. 
2 Сбор материала, 

проведение исследования 
и анализ результата 

Сбор материала и анализ состояния 
разработанности научной проблемы, 
изучение авторских подходов к научной 
проблеме. Подготовка и проведение 
научных исследований, обработка 
данных и анализ полученных 
результатов 

68 

3 Подготовка научной 
статьи 

Подготовка научной статьи по 
полученным результатам и оформление 
отчета по практике 

20 

Итого: 108 
 
4.2. Содержание научно-исследовательской практики 

Содержание научно-исследовательской практики определяется темой научно-
квалификационной работы аспирантов. 
Формами практики являются: 
- Подготовка к публикации статьи по теме диссертационного исследования. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ПРАКТИКИ 
Способы проведения практики: стационарная; выездная. Обеспечение базы 

для прохождения практики, общее руководство практикой и научно-
методическое консультирование осуществляются научным руководителем и 
заведующим лабораторией. 

 
Научный руководитель аспиранта:  
- осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием;  
- согласовывает тематику научного исследования (статьи), 

индивидуальный план практики аспиранта; проводит необходимые 
организационные мероприятия по выполнению программы практики;  

- консультирует аспиранта в процессе сбора материалов, проведения 
исследования, анализа полученных результатов, подготовки статьи;  

- по итогам прохождения практики выносит решение о возможности зачета 
соответствующего раздела образовательной программы послевузовского 
профессионального образования по специальности 38.06.01 – Экономика. 

Аспирант:  
- разрабатывает и  согласовывает с научным руководителем тематику 

научного исследования (статьи), индивидуальный план практики аспиранта; 
- проводит сбор материалов, анализирует полученные результаты; 
- получает консультации в процессе проведения исследования и 

подготовки статьи непосредственно у научного руководителя; 
- подготавливает текст статьи к публикации. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-
исследовательской практики проводится в виде собеседования с научным 
руководителем. 

Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии 
выполнения аспирантом всех требований программы практики и 
представлении·следующих документов: 

- индивидуальный план практики (Приложение 1); 
- отчет о прохождении научно-исследовательской практики (Приложение 

2); 
- отзыв о прохождении практики (Приложение 3); 
- текст статьи, подготовленной в ходе научно-исследовательской практики. 
 
По итогам представленного отчета научный руководитель выставляет 

зачет, который фиксируется в индивидуальном плане аспиранта.  
Критерии формирования оценки – уровень освоения дисциплины:  
«зачет» 

- аспирант продемонстрировал высокий уровень решения задач, 
предусмотренных программой практики; 

- отчетные материалы соответствуют содержанию практики; 
- результат, полученный в ходе прохождения практики, в полной мере 

соответствует заданию; 
- задание выполнено в полном объеме; 
- аспирант способен правильно и логично обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования; 

- аспирант способен проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой; 

- аспирант способен представлять результаты проведенного 
исследования в виде статьи; 

 
«незачет» 

- аспирант не решил задач, предусмотренных программой практики 
- задание аспирантом не выполнено; 
- результат, полученный в ходе выполнения практики, не 

соответствует поставленной задаче; 
- аспирант не демонстрирует способность предоставлять результаты 

исследования, выявлять актуальные проблемы исследования; 
- аспирант не способен проводить исследование в соответствии с 

разработанной программой практики; 
- аспирант не способен обрабатывать материал по проблемам 

исследования; 
- аспирант не способен представлять результаты проведенного 



6 
 

исследования в виде статьи. 
 
 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

а) основная литература: 
 

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для 
студентов и аспирантов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 287 с. 

2. Лизункин, В. М. Методология научного творчества: Практ. пособие для 
магистрантов и аспирантов / В.М. Лизункин, В.П. Мязин, Н.П. Романова ; М-во 
образования РФ, Чит. гос. техн. ун-т. - Чита : [б. и.], 2003. - 215 с. 

3. В помощь молодому ученому / РАН. Сиб. отд-ние. Ин-т общей и 
экспериментальной биологии. Совет молодых ученых ; рец.: Д. Р. Балданова, Л. 
П. Козырева. - Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. - 108 с. 

4. Кузнецов, И. Н. Научное исследование. Методика проведения и 
оформление: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М. : Изд.-торг. корпорация 
"Дашков и К", 2004. - 432 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Райзберг, Б. А. Практическое руководство по написанию и 
защите диссертаций: методические указания / Б.А. Райзберг. - М. : Экономистъ, 
2008. - 144 с. 

2. Горелов, В. П. Аспирантам, соискателям учёных степеней и учёных 
званий [Текст] : учеб. пособие / В.П.Горелов, С.В.Горелов, В.П.Зачёсов ; 
Новосиб. гос. акад. водного трансп. - 2-е изд., пересмотр. - Новосибирск : [б. 
и.], 2002. - 229 с. 

3. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: Учеб. пособие по 
развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. - 4-е изд. - М. : 
Флинта, Наука, 2008. - 288 с. 

4. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 
оформления: учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Изд. Дом "Дашков и К", 2006. - 452 с.  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- специального программного обеспечения не требуется; 
- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008 - ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Библиографическая запись. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления.  

2. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 
3. www.sciencedirect.com - ресурсы издательства Elsevir.  
4. www.elsevier.ru - Издательство Эльзевир  
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Приложение 1. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  
Сибирского отделения Российской академии наук 

 

УТВЕРЖДАЮ:   
Директор БИП СО РАН, д.г.н.,проф.РАН 
                     
_________________/_Гармаев.Е.Ж.___/                                                             

(подпись)                           (ФИО) 

«______» ____________________201__г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

на 201_ – 201_ учебный год 
 

аспиранта_______________________________________________________________________ 
Направление подготовки __________________________________________________________ 
Профиль________________________________________________________________________ 

Год и форма обучения  _________________________________________ 
Научный 
руководитель______________________________________________________________ 
                                                              (ФИО, должность, ученое звание и степень) 

ТЕМА научного исследования (название планируемой статьи): 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

План прохождения практики: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание раздела (этапа) практики Всего часов 

1 Подготовительный 
этап  

Постановка научно-исследовательской 
задачи, составление индивидуального плана 
практики. 

20 

    
2 Сбор материала и 

проведение 
исследования и 
анализ результата 

Сбор материала и анализ состояния 
разработанности научной проблемы, 
изучение авторских подходов к научной 
проблеме. Подготовка и проведение научных 
исследований, обработка данных и анализ 
полученных результатов 

68 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание раздела (этапа) практики Всего часов 

 
3 Подготовка научной 

статьи 
Подготовка научной статьи по полученным 
результатам и оформление отчета по 
практике 

20 

Итого: 108 
 
Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 
 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 2. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  
Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 
УТВЕРЖДАЮ:   
Директор БИП СО РАН, д.г.н.,проф.РАН 
                     
_________________/_Гармаев.Е.Ж.___/                                                             

(подпись)                           (ФИО) 

«______» ____________________201__г. 
 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательской) 

201_- 201_ учебный год 
 
 

аспиранта_______________________________________________________________________ 
Направление подготовки__________________________________________________________ 
Профиль________________________________________________________________________ 

Год и форма обучения  _________________________________________ 
Научный 
руководитель______________________________________________________________ 
                                                              (ФИО, должность, ученое звание и степень) 

 
Место прохождения практики _____________________________________________________ 

                                                         (наименование образовательного учреждения, кафедры) 

Сроки  прохождения практики: с «__»____________201__г. по «___»____________201__ г. 
 
ВВЕДЕНИЕ  
 
Цель практики: расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных аспирантами  в процессе обучения. 
 
Задачи практики: 
- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для подготовки 
диссертации; 
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- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой; 
- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде 
статьи. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Текст: (актуальность, краткая аннотация, научная новизна выбранной темы - не более 5-7 
предложений) 
 
Результаты выполнения индивидуального плана практики представлены в таблице 1.  
  
Таблица  1 – Выполненные в ходе прохождения практики виды работ  

№ 
п\п 

Формы работы  Форма отчетности   

1. Подготовительный этап  Индивидуальный план практики по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-
исследовательской). 

   

2. Сбор материала и проведение 
исследования и анализ результата 

Отчет  

   

3. Подготовка научной статьи Текст статьи, подготовленной в ходе научно-
исследовательской практики в приложении. 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРАКТИКИ, СООТВЕТСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ:  
 
Расписать какие материалы использованы для подготовки статьи (обзор научных статей, 
реферирование зарубежных журналов, анализ собственного материала, интерпретация 
полученных результатов) 
Изучены способы структурирования и представления материала. 
Получены навыки структурирования и грамотного преобразования научных знаний; 
грамотного изложения предметного материала в письменной форме; использованы знания 
новейших достижений, проблем и тенденций развития в сфере региональной экономики и 
экономики природопользования. 
Ознакомлен с методами научных исследований и организацией научно-исследовательской 
работы; опытом применения компьютерной техники и информационных технологий в 
научном процессе; навыками самообразования и самосовершенствования, методами 
представления результатов научного исследования. 
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Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

      

Научный руководитель 
 

_________________ 
(подпись) 

      

 
Руководитель практики  _________________ 

(подпись) 
 

«____»_______________201_ г. 
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Приложение 3. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования  
Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 
ОТЗЫВ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской) 

 
 

аспирант _______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Направление подготовки  _________________________________________________________ 
(шифр и наименование) 

Профиль________________________________________________________________________ 

Год и форма обучения _________________________________________ 
 

Прошел практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательскую) на базе  

_______________________________________________________________________________ 
                                                         (наименование образовательного учреждения, кафедры) 

Сроки  прохождения практики: с «____»______________201__ г. по «____» _______ _201_ г. 

Содержание отзыва1 ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Руководитель практики 
 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

 
«____»_______________20____ г. 

                                                
1 В содержании отзыва можно отметить степень достижения поставленных задач; качество, полноту и новизну 
разработанных аспирантом материалов; рекомендации по совершенствованию навыков и т.д. 


