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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе педагогическая практика) ставит своими целями приобрете-

ние аспирантами навыка исследователя, владеющего современным инструментарием науки для 

поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогиче-

ской деятельности, развитие научно-исследовательских умений и навыков организационно-

исследовательской деятельности, укрепление мотивации к научному поиску, расширение про-

фессиональных знаний, полученных аспирантами в процессе обучения, и формирование прак-

тических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

В результате прохождения практики аспирант должен получить навыки разработки ме-

тодических материалов, обоснования новых положений и рекомендаций по теме исследования. 

Задачи педагогической практики: 

Основная задача практики - показать результаты комплексной социально-экономической 

и информационно-технической подготовки аспиранта к научно-педагогической деятельности, 

включающей в себя: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и профессиональных навыков, полу-

ченных в процессе обучения,  

- формирование умения ставить задачи, анализировать полученные  результаты и делать 

соответствующие выводы,  

- приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-педагогической работы.   

В процессе прохождения педпрактики аспиранты должны овладеть основами научно-

методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и психологически 

грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и 

воспитательных задач; методами и приёмами составления задач, упражнений, тестов по раз-

личным темам, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными об-

разовательными технологиями.  

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть сформи-

рованы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, исполь-

зования различных форм организации учебной деятельности аспирантов; диагностики, кон-

троля и оценки эффективности учебной деятельности.  

В ходе практики аспиранты должны познакомиться с различными способами активиза-

ции учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными спосо-

бами и приёмами оценки учебной деятельности, со спецификой взаимодействия в системе 

«обучающийся – педагогический работник».  

Базы практики: Практика может проводиться на выпускающей кафедре или в органи-

зациях, осуществляющих научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, и где 

возможно изучение, сбор и апробация материалов, связанных с выполнением индивидуального 

плана аспиранта и плана практики. Перед началом практики проводится организационное со-

брание, на котором даётся вся необходимая информация по прохождению практики. В подраз-

делениях, где обучающиеся проходят практику, им выделяются рабочие места для выполнения 

индивидуальных занятий по программе практики. По окончании практики аспиранты оформ-

ляют всю необходимую документацию в соответствии с требованиями программы практики.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

 

При прохождении  практики аспирант должен в соответствии с рекомендациями руково-

дителя изучить:  

– федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по 

одной из основных образовательных программ;  

– учебно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

– организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;  

– рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики дисциплин 

одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафедре;  

– основы методики проектирования учебного курса по одной из дисциплин основной об-

разовательной программы, реализуемой на кафедре;  

освоить:  

– основные образовательные программы, реализуемые на кафедре;  

– разработку плана занятия (лекции) по теме учебного курса;  

– проведение практических и лабораторных занятий со студентами под контролем веду-

щего преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во 

время практики;  

– методику проведения лекций в аудиториях;  

– методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из дисциплин, 

реализуемых на кафедре. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Форма отчётности Часы, 

выде-

ленные 

на осво-

ение 

этапа 

практи-

ки 

Формы текущего кон-

троля  

 

1 Этап 1. Подготовительный этап. 

Знакомство с местом прохождения прак-

тики и правилами внутреннего распоряд-

ка. Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение индивидуального задания. Изу-

чение нормативно-правовой базы 

 

Дневник практики 80 Проверка дневника по 
этапу практики руково-
дителем практики от 
МУБиНТ 
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2. Этап 2. Основной этап. 

Подготовка к проведению учебного заня-

тия (совместно с научным руководите-

лем). 

Подготовка  плана лекции. 

Подготовка плана практического занятия. 

Разработка методических материалов для 

текущего контроля. 

Раздел в отчете по 

практике включа-

ющий в себя: план-

конспект лекции, 

практического за-

нятия, материалы 

для текущего кон-

троля.  

 

204 Проверка руководите-
лем практики от 
МУБиНТ: 

- качества подготов-

ленных материалов для 

проведения учебного 

занятия. 

- содержания  плана 

лекции и плана прак-

тического занятия. 

-качества методических 
материалов для текуще-
го контроля. 

3 Этап 3. Завершающий этап 

Оформление отчета по практике.  

 

Форма отчетно-

сти: отчёт по 

практике 

40 Проверка  руководите-

лем практики от Акаде-

мии МУБиНТ 

отчета по практике 

4 Промежуточный контроль 

Защита результатов практики. 

Презентация,  

отчёт 

- Оценка руководителем 

практики от Академии 

МУБиНТ 

отчета по практике 

 

Этап 1. Подготовительный  

- Вводная лекция (ознакомление с программой практики и методическими указаниями 

по ее прохождению) 

-  Инструктаж по технике безопасности 

- Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей образовательную деятель-

ность образовательной организации 

- Определение дисциплины (модуля), по которым будут проведены учебные занятия, 

подготовлены учебно-методические материалы 

- Знакомство с информационно–методической базой практики 

  

Этап 2. Основной этап. 

- изучение локальных нормативных актов 

- изучение документооборота кафедры 

- изучение методов и форм организации учебного процесса 
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- анализ разработанных методических материалов, рабочих программ и фондов оценочных 

средств ведущих преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам  

- подготовка информации, необходимой для разработки методического обеспечения учебного 

курса (анализ ФГОС и учебного плана направления, анализ рабочей программы курса) 

- разработка на основе собранного материала плана-конспекта лекций по определенной дисциплине 

(модулю) 

- разработка на основе собранного материала плана – конспекта практического занятия, контрольных 

вопросов по тематике лекции по определенной дисциплине (модулю) 

- разработка оценочных средств по определенной дисциплине (модулю) 

 

Этап 3. Завершающий этап 

Оформление отчета по практике. Отчет должен содержать обобщенные материалы, собранные в резуль-

тате реализации основного этапа 

Индивидуальное задание должно быть тесно связано с темой научно-квалификационной 

работой (диссертацией). Совместно с руководителем аспирант определяет дисциплину и тему, 

по которой он должен разработать лекционные материалы для студентов очной или заочной 

формы обучения. В ходе прохождения практики аспирант должен:  

 изучить законодательную базу высшего образования в Российской Федерации; 

  ознакомиться с нормативным обеспечением деятельности образовательных организа-

ций, включая локальные документы;  

 ознакомиться с современной литературой по вопросам организации  учебного процес-

са; 

  овладеть базовыми навыками разработки лекционных и семинарских (практических) 

занятий, а также использования форм и методов осуществления контроля и оценки знаний сту-

дентов;  

- изучить инновационные методы обучения;  

 разработать и согласовать с руководителем методическое обеспечение, включающее 

обоснование актуальности темы занятия, ее связь с предыдущими темами курса, основные тео-

ретические положения темы, перечень вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, 

методические указания к изучению темы, перечень контрольных вопросов для студентов, зада-

чи, тесты, кейсы и т. п., относящиеся к изучаемым вопросам. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;   

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о вы-

полнении всех заданий. 
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5. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ   

Руководитель практики:  

Общее руководство практикой аспирантов возложено на научного руководителя, кото-

рый:  

 составляет рабочий график (план) проведения практики;  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся выполняемые в период 

практики;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе предди-

пломной практики;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ   ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики (При-

ложение 1) и письменный отчет. Форма контроля прохождения практики – зачет с оцен-

кой. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех проведенных сту-

дентом в течение практики работ. Отчет по практике должен содержать:  

- титульный лист (Приложение 2);  

- введение, в котором указывается в какой организации проводилась практика; 

дается краткая характеристика этой организации; кратко перечисляются виды работ и 

заданий, которые выполнялись во время практики; указываются нормативно-правовые 

документы, с которыми обучающийся ознакомился в организации. 

- основная часть, в которой предоставляется информация о нормативно-

правовой базе, регламентирующей деятельность места прохождения практики, дается 

характеристика системы документооборота, перечисляются основные виды документов 

кафедры, представляется материал по разработанной лекции, план-конспект практиче-

ского занятия, контрольные вопросы, оценочный материал. 

- заключение, в котором отражаются основные выводы по итогам прохождения 

практики; 

 - список нормативных правовых актов, документации связанной с предостав-

ление регламентацией работы объекта практики, видами документов входящих в систе-

му документооборота;  

-приложения, которые включают образцы документов, с которыми обучающийся 

непосредственно работал в процессе практики. 
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По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письмен-

ный отчет и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся рабо-

те в период практики. 

При сдаче дневника и отчета о прохождении практики на кафедру, менеджер проверяет 

правильность оформления дневника и отчета о прохождении практики. Так же проверяется 

электронная версия дневника и отчета о прохождении практики, соответствие работ в элек-

тронном и печатном виде. Электронная версия должна содержать следующие файлы: 1. Днев-

ник в формате Microsoft Word название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример Дневник_ИвановаМИ_ДА3-ЭП22.doc); 2. Дневник в формате PDF, в 

полном объеме с подписями студента и руководителей практики, название файла имеет следу-

ющий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример Дневник_ИвановаМИ_ ДА3-

ЭП22.pdf); 3. Отчет о прохождении практики в формате Microsoft Word, в полном объеме 

название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример От-

чет_ИвановаМИ_ ДА3-ЭП22.doc) 4. Отчет о прохождении практики в формате PDF, в полном 

объеме с подписями студента, название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример Отчет_ИвановаМИ_акт_ ДА3-ЭП22.pdf);  

Руководитель практики от Академии не позднее пяти дней после завершения практики 

оценивает результаты ее прохождения обучающимся посредством проведения промежуточной 

аттестации в форме защиты отчета по практике. Отчет о прохождении практики и характери-

стику руководителя студент размещает в своем Портфолио, до дня защиты отчета по практике.  

Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по практике, устанавлива-

ются сроки повторной промежуточной аттестации. Академическая задолженность должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента воз-

никновения задолженности). По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший 

академическую задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотрен-

ном законодательством РФ. 

Объём отчёта о прохождении педагогической практики должен быть не менее 10 стра-

ниц машинописного текста (без учёта приложений, объём которых не ограничен и которые на 

кафедру не сдаются, а нужны только на время защиты отчёта на кафедре) (Word, шрифт 14, ин-

тервал одинарный).   

Отчёт содержит следующие части:  

1. Титульный лист.  

2. Определение объекта, предмета и цели исследования.  

3. Пример рабочей программы по дисциплине (самостоятельная разработка).  

4. Пример плана практического занятия 

5. План проведения учебного занятия по теме.  

6. Конкретное содержание работ, выполняемых аспирантом во время практики.  

7. Описание результатов практической деятельности (они излагаются по каждому разде-

лу плана прохождения практики; часть материалов может быть вынесена в приложение).   

8. Выводы  и предложения (в этой части отчёта рекомендуется сделать предварительное 

обобщение полученных результатов).  
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7. ЗАЩИТА ОТЧЁТА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ   

В целях подготовки к защите отчёта по практике аспиранту предлагается подготовить 

ответы на следующие вопросы: 

 1. Основные положения Федерального закона об образовании в Российской Федерации.  

2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта к подготовке 

обучающихся.  

3. Структура ООП.  

4. Учебный план и его структура.  

5. Индивидуальный план педагогического работника и его структура.  

6. Рабочая программа и её структура.  

7. Содержательная часть рабочей программы по дисциплине. Правила её подготовки.  

8. Фонд оценочных средств и его структура.  

9. Критерии оценки знаний обучающихся. Конкретные примеры.  

10. Формы учебных занятий и их характеристика.  

11. Виды самостоятельной работы студентов и их характеристика.  

12. Роль СРС в учебном плане.  

13. Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий.  

14. Тестирование как форма контроля знаний обучающихся.  

15. Роль балльно-рейтинговой системы в учебном процессе.  

 

Критерии оценки на зачёте с оценкой:  
Критерии оценки Отлично  

 

Хорошо Удовлетворительно  

 

Неудовлетворительно 

Качество выпол-

нения заданий  

 

Полностью 

соответствует 

требованиям  

Имеются от-

дельные несо-

ответствия тре-

бованиям  

 

Частично соответ-

ствует требованиям  

Не соответствует тре-

бованиям  

Качество выпол-

нения отчёта 

Полностью 

соответствует 

требованиям  

 

Имеются от-

дельные несо-

ответствия тре-

бованиям  

 

Частично соответ-

ствует требованиям  

 

Не соответствует зада-

нию руководителя, от-

сутствуют соответ-

ствующие пометки в 

дневнике  

 

Отзыв руководи-

теля практики от 

предприятия 

Оценка «от-

лично»  

 

Оценка «отлич-

но» или «хоро-

шо»  

 

Оценка «хорошо» 

или  «удовлетвори-

тельно»  

 

Оценка «удовлетвори-

тельно» или «неудо-

влетворительно»  

 

При личной бесе-

де на зачёте с 

оценкой 

Полностью 

разбирается во 

всех особенно-

стях деятель-

ности органи-

зации 

 

Имеются от-

дельные пробе-

лы в понимании 

результатов 

выполненного 

отчёта  

 

Автор затрудняется 

сформулировать суть 

выполненной рабо-

ты. Имеются отдель-

ные пробелы в по-

нимании результатов 

выполненного отчёта  

 

Отсутствует понимание 

работы, представлен-

ной в отчёте по прак-

тике, либо отсутствуют 

отдельные документы  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-

ТИКИ 

а) Основная литература 

1. Кравченко, А. И.  Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. Кравченко. - М. : 

Инфра-М, 2013. - 399 с.  

2. Кравченко, А. И.  Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. Кравченко. - М. : 

Инфра-М, 2010. - 400 с. 

3. Исхакова, Ф.С. Психология и педагогика   [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса, Ф.С. Исхакова .— Уфа : УГУЭС, 2015 .— 136 с.  

https://rucont.ru/efd/350685 ЭБС Руконт 

б) Дополнительная литература 

1. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / Под ред.А.А.Радугина. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Центр, 2000. - 256 с. 

2. Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Мило-

радова. - М. :Гардарики, 2007. - 335 с.  

3. Садчикова, М.В. Конспект лекций по учебной дисциплине «Психология и педагогика»   

[Электронный ресурс] / М.В. Садчикова .— Самара : ИУНЛ ПГУТИ, 2011 .— 173 с. 

https://rucont.ru/efd/280025 

 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

 

1. Брагина, З. В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : методиче-

ские рекомендации по подготовке аспирантов к самостоятельной работе / Международная ака-

демия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; З. В. Брагина, А. Ю. Мудревский, Е. А. Ворова. 

- Электрон.текстовые дан. (940 Кб). - Ярославль :МУБиНТ, 2015. - 36 с. 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/univ/Bragina_metodolog_naucn_issledovan_mu.pdf 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»; 

3. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов; 

4. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов; 

5. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

6. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

8. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

 

 

 

 

 

https://rucont.ru/efd/350685
https://rucont.ru/efd/280025
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/univ/Bragina_metodolog_naucn_issledovan_mu.pdf
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ                                                ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику 

1._______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 
 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

Обучающийся _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о вы-

полнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 

 
(Ф.И.О. подпись) 
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2._________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 3._________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения 

(Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
Кафедра _____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

Одним из элементов учебного процесса подготовки аспирантов является практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (научно-исследовательская 

практика), которая способствует закреплению и углублению теоретических знаний, полученных 

при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Данная 

практика имеет большое значение для выполнения научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) и продолжения научной деятельности. Настоящая программа практики определяет цели, за-

дачи, сроки, содержание, порядок её организации и формы отчётности.  

Научно-исследовательская практика аспирантов может осуществляться в организациях и 

учреждениях разных организационно-правовых форм и форм собственности, где возможно про-

ведение запланированного исследования.   

Тематика исследований должна соответствовать направленности, а также отвечать зада-

чам, имеющим теоретическое, практическое, прикладное значение для различных отраслей 

народного хозяйства. В каждом конкретном случае индивидуальное задание практики изменя-

ется и дополняется для каждого аспиранта в зависимости от характера выполняемой работы.    

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ   

Научно-исследовательская практика - вид учебной работы, направленный на расширение 

и закрепление теоретических и практических знаний, полученных аспирантами в процессе обу-

чения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной теме исследова-

ния.  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности  (научно-исследовательская практика) является систематизация, расширение и за-

крепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов навыков ведения самостоя-

тельной научной работы, исследования и экспериментирования, связанных с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях.  

Задачами практики является развитие:  

- способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки и в научной сфере, связанной с диссертацией;  

- готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

профессиональной области, с использованием современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий.   

Выпускающая кафедра, на которой реализуется программа, определяет специальные тре-

бования к подготовке аспиранта по исследовательской части программы. К числу специальных 

требований относятся:  

- владение современной проблематикой данной отрасли знания;  

- знание истории развития конкретной научной проблемы, её роли и места в изучаемом 

научном направлении;  

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой аспиран-

том;  

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с диссертацией;  
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- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета и т. п. 

За время практики обучающийся должен уточнить тему научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) и обосновать целесообразность её разработки, по материалам практики опуб-

ликовать научную статью по проблеме, изучаемой аспирантом.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

Практика осуществляется в форме проведения реального исследовательского проекта, вы-

полняемого аспирантом в рамках утверждённой темы научно-квалификационной работы (дис-

сертации) (далее НКР) с учётом интересов и возможностей подразделений, в которых он прово-

дится.  Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть НКР.  

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над НКР: 

определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач иссле-

дования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 

источников по теме (патентные материалы, научные отчёты, техническая документация, стати-

стическая информация и др.); составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; 

выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов исследования; проведе-

ние констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление результа-

тов исследования. Аспиранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научными руководителями. Важной со-

ставляющей содержания практики являются сбор и обработка фактического материала и стати-

стических данных, анализ соответствующих теме характеристик организации, где аспирант про-

ходит практику и собирается внедрять или апробировать полученные в научно-квалификацион-

ной работе (диссертации) результаты.  

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики и их со-

держание 

Форма отчётно-

сти 

Часы, 

выде-

лен-

ные 

на 

осво-

ение 

этапа 

прак-

тики 

Формы текущего 

контроля  
 

1 Этап 1. Подготовительный этап. 

Знакомство с местом прохождения 

практики и правилами внутреннего рас-

порядка. Инструктаж по технике без-

опасности. Изучение индивидуального 

задания. Определение проблематики, 

постановка цели, задач, степени изу-

ченности области исследования приме-

нительно объекта прохождения прак-

тики, определение научно-теоретиче-

ской и практической значимости  

 

Форма отчетно-

сти: материал 

для выполнения 

научно- квалифи-

кационной ра-

боты. Раздел в 

отчете. Дневник  

 

100 Проверка руководи-

телем практики  
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3 Этап 2. Технологический  этап. 

Сбор эмпирических данных, их обра-

ботка, экономические расчеты. Оценка 

руководителя практики систематизация 

и обобщение данных, экономический 

анализ, оценка, аудит и интерпретация 

полученных результатов 

Форма отчетно-

сти: раздел в от-

чете 

100 Проверка руководи-

телем раздела в от-

чете  

3 Этап 3. Завершающий этап 

Оформление отчета по практике.  

 

Форма отчетно-

сти: отчёт по 

практике 

 

16 Проверка  руководи-

телем практики  

отчета по практике 

4 Промежуточный контроль 

Защита результатов практики. 

Презентация,  

отчёт 

 Оценка руководите-

лем практики  

 

 

  

Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого исследования, состоит из пе-

речня связанных внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. 

График исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ.  

Ожидаемые результаты от практики следующие:  

- знание основных положений методологии научного исследования и умение применить 

их при работе над выбранной темой диссертации;  

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной инфор-

мации;  

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчётов, публикаций 

докладов.  

По итогам практики аспирант предоставляет на кафедру:  

- дневник практики;  

- письменный отчёт; 

- текст подготовленной научной статьи (доклада) по теме диссертации.   

 

4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ  ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ   

Общее руководство практикой аспирантов возложено на научного руководителя, кото-

рый:  

 составляет рабочий график (план) проведения практики;  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся выполняемые в период прак-

тики;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе предди-

пломной практики;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
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5. ОТЧЕТНОСТЬ   ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики (При-

ложение 1) и письменный отчет. Форма контроля прохождения практики – зачет с оцен-

кой. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех проведенных сту-

дентом в течение практики работ. Отчет по практике должен содержать:  

- титульный лист (Приложение 2);  

- введение, в котором указывается в какой организации проводилась практика; да-

ется краткая характеристика этой организации; кратко перечисляются виды работ и зада-

ний, которые выполнялись во время практики; указываются нормативно-правовые доку-

менты, с которыми обучающийся ознакомился в организации. 

- основная часть, в которой предоставляется информация о  места прохождения 

практики, обозначена актуальность исследования, определены цель, задачи, определена 

научно- теоретическая и практическая значимость. Представлены эмпирические данные, 

проведена  их обработка, сделаны экономические расчеты. Систематизация и обобщение 

данных, экономический анализ, оценка, аудит и интерпретация полученных результатов. 

- заключение, в котором отражаются основные выводы по итогам прохождения 

практики; 

-приложения, которые включают образцы документов, с которыми обучающийся 

непосредственно работал в процессе практики. 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный 

отчет и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе 

в период практики. 

При сдаче дневника и отчета о прохождении практики на кафедру, менеджер проверяет 

правильность оформления дневника и отчета о прохождении практики. Так же проверяется элек-

тронная версия дневника и отчета о прохождении практики, соответствие работ в электронном и 

печатном виде. Электронная версия должна содержать следующие файлы: 1. Дневник в формате 

Microsoft Word название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (При-

мер Дневник_ИвановаМИ_ДА3-ЭП22.doc); 2. Дневник в формате PDF, в полном объеме с под-

писями студента и руководителей практики, название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. 

студента и шифр группы (Пример Дневник_ИвановаМИ_ ДА3-ЭП22.pdf); 3. Отчет о прохожде-

нии практики в формате Microsoft Word, в полном объеме название файла имеет следующий фор-

мат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример Отчет_ИвановаМИ_ ДА3-ЭП22.doc) 4. Отчет о 

прохождении практики в формате PDF, в полном объеме с подписями студента, название файла 

имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример Отчет_ИвановаМИ_акт_ 

ДА3-ЭП22.pdf);  

Руководитель практики от Академии не позднее пяти дней после завершения практики 

оценивает результаты ее прохождения обучающимся посредством проведения промежуточной 

аттестации в форме защиты отчета по практике. Отчет о прохождении практики и характеристику 

руководителя студент размещает в своем Портфолио, до дня защиты отчета по практике.  

Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по практике, устанавлива-

ются сроки повторной промежуточной аттестации. Академическая задолженность должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента возник-

новения задолженности). По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший ака-

демическую задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном за-

конодательством РФ. 
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В результате прохождения практики аспирант должен:  

- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований, 

требующих широкого образования в соответствующем направлении системного анализа и управ-

ления;  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности и требующие углублённых профессиональных знаний в области системного анализа и 

принципов управления;  

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разра-

батывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учётом дан-

ных, имеющихся в литературе;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-

нологий;  

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения прак-

тики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;  

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и конферен-

циях с привлечением современных технических средств.   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-

ТИКИ 

а) Основная литература 

1Брагина, З. В.  Методология научных исследований [Текст] : учебное пособие / З. В. Бра-

гина, Ю. В. Соколова, А.В. Керпелева ; Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ). - Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное учрежде-

ние) ""Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)"", 2016. - 160 с. 

2. Организация и технологии научно-исследовательской деятельности   [Электронный ре-

сурс] / В.И. Лях .— 2011 .— 344 с. https://rucont.ru/efd/196280 ЭБС Руконт 

б) Дополнительная литература 

1.Брагина, З. В. Методическое пособие для направления подготовки 38.06.01 ""Эконо-

мика"" (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль ""Экономика и управление 

народным хозяйством"" по дисциплине ""Экономика и управление народным хозяйством"" 

[Текст] : учебно-методический комплекс / З. В. Брагина, Е. А. Ворова, А. В. Герасимов ; Между-

народная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль : Международная ака-

демия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2016. - 189 с. 

2. Ромашина, Е.Ю. Методология и методы научного исследования  [Электронный ресурс]  

/ Е.Ю. Ромашина .— Издание 2-е, исправленное и дополненное .— Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 85 с. https://rucont.ru/efd/463682 ЭБС Руконт 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

 

1. Брагина, З. В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по подготовке аспирантов к самостоятельной работе / Международная ака-

демия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; З. В. Брагина, А. Ю. Мудревский, Е. А. 

Ворова. - Электрон. текстовые дан. (940 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2015. - 36 с. 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/univ/Bragina_metodolog_naucn_issledovan_mu.pdf 

" 

2. Программа исследовательской практики для аспирантов направления подготовки педаго-

гических кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» [Электронный ресурс] : ме-

https://rucont.ru/efd/196280
https://rucont.ru/efd/463682
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/univ/Bragina_metodolog_naucn_issledovan_mu.pdf
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тодические указания / З. В. Брагина, А. Ю. Мудревский ; Международная академия биз-

неса и новых технологий (МУБиНТ). - Электрон. текстовые дан. (1,06 Мб). - Ярославль : 

Академия МУБиНТ, 2015. - 24 с 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

1. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»; 

2. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов; 

3. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

4. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-библиотеч-

ный центр Академии МУБиНТ; 

5. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

6. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

7. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ                    ПРАКТИКИ  
 

 

Аспирант______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

Курс_________________________группа_______________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии  МУБиНТ___________________________ 

 (Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________ практику 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________      _________________ 

Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата 
Наименование изучаемого вопроса или ра-

боты по программе практики 

    
 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    
 

     

Аспирант________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

Научный руководитель практики от Академии МУБиНТ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ 

________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________________________________  

(Ф.И.О. подпись)  
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 

1._______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__ 
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Раздел 

2._______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_ 
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Раздел 

3.________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫ-

ПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  

      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает 

оцеки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организа-

ции___________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

Кафедра 

_____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оцен-

кой____________________________ 

(оценка прописью) 

Руководи-

тель_________________________________ 

(уч. степень, уч. звание, долж-

ность) 

___________        

______________________________ 

(подпись)                            (расшифровка под-

писи) 

«___» ________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по _______________________________практике 

__________________________________________ 

(объект практики) 

 

ТИП ПРАКТИКИ___________________________________________________________________ 

 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

_____________     _________________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
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Ярославль, 20__г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Осуществление научно-исследовательской деятельности ставит своими целями 

знакомство аспирантов с методологией научного исследования, формированием научных 

знаний о системе современных экономических отношений, основных проблемах форми-

рования и проявления совокупного спроса  и совокупного предложения на макроуровне, 

направлениях обеспечения экономического роста, формирования эффективной системы 

финансово-экономических отношений в организации на микроуровне. 

В результате  научно-исследовательской деятельности аспирант должен получить 

навыки изучения основ теории и методологии исследования в экономике и овладеть прак-

тическими навыками в отношении прикладных методов, способствующих обоснованию и 

принятию эффективных управленческих решений. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен быть готов решать следу-

ющие профессиональные задачи по научно-исследовательской деятельности: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разра-

боток, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

сбор, обработка, анализ и систематизация данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций информации по теме исследования, выбор методов и средств реше-

ния задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интер-

претация полученных результатов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления научно-

исследовательской деятельности: 

Формируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения  Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-1 способность само-

стоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей про-

фессиональной обла-

сти с использованием 

современных мето-

дов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

обучающийся должен обладать:  

Знаниями: 

- самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современ-

ных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

- теории экономики, организации, управления предприя-

тиями, отраслями и комплексами промышленности; 

- положений, выдвигающимися отечественными и зару-

бежными специалистами по проблематике проводимого 

исследования в рамках профиля. 

Навыками: 

- корректного применения результатов исследований в 
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научной работе по выбранной теме;  

- критического оценивания известных научных положе-

ний, совершенствования их в избранной области иссле-

дования; 

- разработки и обоснования новых положений и реко-

мендаций по теме исследования. 

Опытом: 

- поиска, сбора, обработки и систематизации информа-

ции по теме исследования;  

- применения методов и инструментов анализа собран-

ной информации. 

ОПК-2 готовность организо-

вать работу исследо-

вательского коллек-

тива в научной от-

расли, соответству-

ющей направлению 

подготовки 

 

обучающийся должен обладать:  

Знаниями: 

- самостоятельно организовать работу исследовательско-

го коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки; 

- теории  экономики и управления народным хозяйством; 

- положений, выдвигающимися отечественными и зару-

бежными специалистами по проблематике проводимого 

исследования. 

Навыками: 

- готовности организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки; 

- корректного применения результатов исследований   в 

научной работе по выбранной теме;  

- критического оценивания известных научных положе-

ний, соответствующих направлению подготовки; 

- разработки и обоснования новых положений и реко-

мендаций по теме исследования. 

Опытом: 

-  организаторской работу в научной отрасли, соответ-

ствующей направлению подготовки; 

- поиска, сбора, обработки и систематизации информа-

ции по теме исследования. 

ПК-1 способность разви-

вать теорию, разра-

батывать новые и со-

вершенствовать су-

ществующие методы, 

механизмы и ин-

струменты устойчи-

вого функциониро-

вания и стабильного 

развития экономики, 

организации и управ-

ления предприятия-

ми, отраслями и ком-

плексами промыш-

ленности 

обучающийся должен обладать:  

Знаниями: 

- развивать теорию, разрабатывать новые и совершен-

ствовать существующие методы, механизмы и инстру-

менты устойчивого функционирования и стабильного 

развития экономики, организации и управления пред-

приятиями, отраслями и комплексами промышленности; 

- теории экономики, организации, управления предприя-

тиями, отраслями и комплексами промышленности; 

- положений, выдвигающимися отечественными и зару-

бежными специалистами по проблематике проводимого 

исследования в рамках профиля. 

Навыками: 

- корректного применения результатов исследований в 

научной работе по выбранной теме;  
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 - критического оценивания известных научных положе-

ний, совершенствования их в избранной области иссле-

дования; 

- разработки и обоснования новых положений и реко-

мендаций по теме исследования. 

Опытом: 

- поиска, сбора, обработки и систематизации информа-

ции по теме исследования;  

- применения методов и инструментов анализа собран-

ной информации. 

ПК-2 способность разраба-

тывать экономиче-

скую политику и 

оценивать эффектив-

ность инновационно-

го развития отраслей 

и комплексов про-

мышленности на ос-

нове теории и мето-

дологии эффективно-

сти  

 

обучающийся должен обладать:  

Знаниями: 

- разработки методов экономической политики, иннова-

ционного развития отраслей и комплексов промышлен-

ности на основе теории и методологии эффективности; 

- методологии оценки эффективности развития экономи-

ки отрасли; 

- положений, выдвигающимися отечественными и зару-

бежными специалистами по проблематике проводимого 

исследования в рамках профиля. 

Навыками: 

- разработки направлений экономической политики; 

- оценки эффективности инновационного развития от-

раслей и комплексов промышленности на основе теории 

и методологии эффективности  

- корректного применения результатов исследований в 

научной работе по выбранной теме;  

- критического оценивания известных научных положе-

ний, совершенствования их в избранной области иссле-

дования; 

- разработки и обоснования новых положений и реко-

мендации по теме исследования. 

Опытом: 

- поиска, сбора, обработки и систематизации информа-

ции по теме исследования;  

- применения методов и инструментов анализа собран-

ной информации. 

ПК-3 способностью разви-

вать теорию регио-

нальной экономики, 

совершенствовать 

методы и инструмен-

тарий простран-

ственных экономиче-

ских исследований и 

региональных эконо-

мических измерений, 

диагностировать и 

решать региональные 

проблемы 

обучающийся должен обладать:  

Знаниями: 

- развивать теорию региональной экономики, совершен-

ствовать методы и инструментарий пространственных 

экономических исследований и региональных экономи-

ческих измерений, диагностировать и решать региональ-

ные проблемы; 

- теории экономики, организации, управления предприя-

тиями, отраслями и комплексами промышленности; 

- положений, выдвигающимися отечественными и зару-

бежными специалистами по проблематике проводимого 

исследования в рамках профиля. 

Навыками: 
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 - корректного применения результатов исследований в 

научной работе по выбранной теме;  

- критического оценивания известных научных положе-

ний, совершенствования их в избранной области иссле-

дования; 

- разработки и обоснования новых положений и реко-

мендации по теме исследования. 

Опытом: 

- поиска, сбора, обработки и систематизации информа-

ции по теме исследования;  

- применения методов и инструментов анализа собран-

ной информации. 

 

ПК-4 способность иссле-

довать новые тенден-

ции, закономерности 

и факторы функцио-

нирования и развития 

социально-

экономических си-

стем, оценивать их 

специализацию, 

структуру, экономи-

ческие ресурсы и 

особенности разви-

тия применительно к 

различным типам хо-

зяйствующих субъек-

тов 

 

обучающийся должен обладать:  

Знаниями: 

- порядка исследования новых тенденций, закономерно-

стей и факторов функционирования и развития социаль-

но-экономических систем; 

- оценки специализации, структуры, экономических ре-

сурсов и особенностей развития применительно к раз-

личным типам хозяйствующих субъектов 

- теории инноваций и инновационного развития про-

мышленных предприятий; 

- основных методологических положений теории эффек-

тивности; 

Навыками: 

- оценивать специализацию, структуру социально-

экономических систем, экономические ресурсы и осо-

бенности развития применительно к различным типам 

хозяйствующих субъектов 

- применять теорию инноваций к развитию промышлен-

ных предприятий;  

- использовать теорию эффективности для оценки инно-

вационного развития предприятий, отраслей и комплек-

сов промышленности; 

- применять теоретические положения по экономической 

безопасности при выработке инновационной экономиче-

ской политики развития промышленных предприятий. 

Опытом: 

- исследования новых тенденций, закономерностей и 

факторов функционирования и развития социально-

экономических систем,  

- расчета основных показателей эффективности иннова-

ционно-инвестиционной деятельности;  

- анализа инновационной деятельности предприятий, от-

раслей и комплексов промышленности. 

ПК-5 готовность использо-

вать систематизиро-

ванные теоретиче-

ские и практические 

обучающийся должен обладать:  

Знаниями: 

- использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследо-
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знания для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

области образования  

 

вательских задач в области образования 

- теории экономики, организации, управления предприя-

тиями, отраслями и комплексами промышленности; 

- положений, выдвигающимися отечественными и зару-

бежными специалистами по проблематике проводимого 

исследования в рамках профиля. 

Навыками: 

- корректного применения результатов исследований, 

полученных предшественниками, в научной работе по 

выбранной теме;  

- критического оценивания известных научных положе-

ний, совершенствования их в избранной области иссле-

дования; 

- разработки и обоснования новых положений и реко-

мендации по теме исследования. 

Опытом: 

- поиска, сбора, обработки и систематизации информа-

ции по теме исследования;  

- применения методов и инструментов анализа собран-

ной информации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ НИД, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧА-

СОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1.  Содержание НИД:  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) НИД и их содержание Форма отчётно-

сти 

Формы теку-

щего контроля 

1 Этап 1. Подбор материала по теме научного ис-

следования. 

Определение объекта, предмета, методов исследо-

вания и подходов к решению исследовательских 

задач 

Выбор направлений научных исследований. Фор-

мулировка целей, конкретизация задач исследова-

ния. 

Планирование, подготовка и проведение научных 

исследований в области экономики и управления 

народным хозяйством. 

Форма отчетно-

сти: материал 

для выполнения 

выпускной ква-

лификационной 

работы (прило-

жение 1) 

 

Проверка науч-
ным руководи-
телем выполне-
ния научной 
работы. 
 
 
 

3 Этап 2. Научно-исследовательская работа. 

Исследовательские занятия. 

Научно-методические семинары. 

Использование научных методов при проведении 

педагогической деятельности 

Получение практических навыков научно-

исследовательской работы (проводятся в форме 

самостоятельной работы аспирантов с использо-

ванием компьютеров и консультаций преподава-

теля). 

Обсуждение полученных результатов.  

Форма отчет-

ности: 

- статьи в жур-

налах, включённых 

в перечень ВАК; 

- научные ста-

тьи в изданиях, 

включённых В 

РИНЦ; 

- отчёты по 

участию в меж-

Проверка науч-
ным руководи-
телем выполне-
ния научно-
исследователь-
ской работы. 
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Формулирование выводов по научно-

исследовательской работе. 

Подготовка и опубликование научной статьи по 

результатам НИР в соответствии с темой научного 

исследования (приложение 2) 

дународных и 

национальных 

конференциях и 

научных семина-

рах 

 Написание научных статей. 

Участие в научных и научно-практических конфе-

ренциях. 

  

3 Этап 3. Оформление промежуточных отчётов.  

Подготовка аспирантской диссертации. 

Форма отчетно-

сти: отчёт по 

этапам НИР 

Проверка науч-

ным руководи-

телем отчета по 

НИД 

 

4  

Отчёт по научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Форма отчетно-

сти: итоговый от-

чёт по научно-

исследовательской 

деятельности. 

Оценка научным 

руководителем 

отчета по НИД 

 

Содержание НИД в 1год обучения 

Содержание НИД во 2 год обучения 

1) Библиографическая работа с привлечением современных информационных и ком-

муникационных технологий 

2) Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные аспек-

ты темы диссертационной работы. 

- написание и опубликование статьи в научных журналах. 

Работа над выбранной темой научной работы 

Участие в научно-исследовательском семинаре 

Участие в научной конференции МУБиНТ и выступление на секции 

Участие в международных и национальных научных конференциях 

Подготовка материалов по второй главе 

Содержание НИД в 3 год обучения 

1) Библиографическая работа с привлечением современных информационных и ком-

муникационных технологий 

2) Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные аспек-

ты темы диссертационной работы 

1) Библиографическая работа с привлечением современных информационных и ком-

муникационных технологий 

2) Подбор научной и учебно-методической литературы, отражающей основные аспек-

ты темы диссертационной работы. 

Работа над выбранной темой научной  работы: 

- самостоятельное исследование по актуальным вопросам и проблемам в соответствии с 

темой диссертации 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы  диссерта-

ции 

- выявление сущности и исторических аспектов развития объекта исследования 

- написание и опубликование статьи в научных журналах  

Подготовка материалов по первой главе работы 

Участие в научно-исследовательском семинаре 

Участие в научной конференции МУБиНТ и выступление на секции 

Участие в международных и национальных научных конференциях 
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3) Работа над выбранной темой научной работы 

- разработка предложений по совершенствованию объекта исследования 

Участие в научно-исследовательском семинаре 

Участие в научной конференции МУБиНТ и выступление на секции 

Участие в международных и национальных научных конференциях 

Подготовка материалов по третьей главе работы 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ 

 

Руководит научно-исследовательской деятельностью осуществляет научный руководитель 

аспиранта. 

Научный руководитель: 

 утверждает план научно-исследовательской работы; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период осуществления научно-исследовательской деятельности; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения научно-

исследовательской работы и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-

видуальных заданий; 

 оценивает результаты научно-исследовательской работы обучающимся. 

Обучающиеся в период осуществления научно-исследовательской деятельности: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные планом НИР;  

 выполняют педагогическую практику; 

 пишут и публикуют научные статьи (3 – в журналах, входящих в перечень 

ВАК); 

 представляют своевременно руководителю практики индивидуальный отчет 

о выполнении всех заданий и сдают дифференцированные зачеты. 

В процессеосуществления научно-исследовательской деятельностиобучающимися ис-

пользуются разнообразные методы исследования, позволяющие проводить более глубо-

кий, детальный анализ документов, процессов, технологий экономических процессов. По-

лученную и собранную информацию в ходе осуществления научно-исследовательской де-

ятельности обучающиеся анализируют, обобщают, делают выводы и формулируют обос-

нованные предложения. 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

 

Составляется отчёт по НИД за год обучения. 

 

По результатам научно-исследовательской работы выставляется оценка (дифференциро-

ванный зачёт).  

Для защиты результатов НИДаспирант должен предварительно подготовить выступление. 

Требуется, чтобы аспирант излагал основное содержание своей научной работы в строгом 

соответствии с этапами ее прохождения. 

Завершив свое выступление, аспирант  должен ответить на вопросы и замечания заведу-

ющего кафедрой и научного руководителя (согласиться с ними или дать обоснованное 

возражение). При подготовке ответов на вопросы и замечания студент имеет право поль-

зоваться своей научной работой. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений использовать учебную  и научную 

литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирования  самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развития исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым источникам; работа с библиотечным  каталогом, 

самостоятельный  подбор  необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации  в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление  

обзора  публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному 

опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, 

контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

Академия МУБиНТ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую 

литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на 

которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность 

контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение устного опроса. 

Подготовка к 

зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкойнеобходимо ориентироваться на 

материалы практики, конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к зачету с оценкой˗ это повторение всего 

материала, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. 

При подготовке к сдаче зачета с оценкойобучающийся весь объем работы 

должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету с оценкойвключает в себя три этапа: 
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самостоятельная работа; непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету с оценкой; подготовка к ответу на вопросы. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

а) Основная литература 

1. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / Под 

ред.А.А.Радугина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Центр, 2000. - 256 с. 

2. Брагина З.В., Мудревский А.Ю., Ворова Е.А. Методология научного исследова-

ния.- Ярославль: МУБиНТ, 2015.- 36 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Брагина, З. В.  Методическое пособие для направления подготовки 38.06.01 "Эко-

номика" (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль "Экономика и 

управление народным хозяйством" по дисциплине "Экономика и управление народным 

хозяйством" [Текст] : учебно-методический комплекс / З. В. Брагина, Е. А. Ворова, А. В. 

Герасимов ; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Яро-

славль : Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2016. - 189 с. 

 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

 

1. Подготовка научных кадров и формирование научно-исследовательских компе-

тенций [Текст] : коллективная монография / Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Д. Ушинского. - Ярославль : Издательство ГОУ ВПО "Ярослав-

ский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского", 2009. - 211 с.  

2. Брагина, З. В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : мето-

дические рекомендации по подготовке аспирантов к самостоятельной работе / Междуна-

родная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; З. В. Брагина, А. Ю. Мудрев-

ский, Е. А. Ворова. - Электрон. текстовые дан. (940 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2015. - 36 

с. http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/univ/Bragina_metodolog_naucn_issledovan_mu.pdf 

 

Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изменени-

ями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. От 30.11.1994 № 51-ФЗ (с измене-

ниями). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.  www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

2. www.cbr.ru Банк России (ЦБ) 

3.  http://www.ach.gov.ru/ru Счетная палата Российской Федерации 

4. http://www.gov.ru/main/page3.html Администрация Президента 

5. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

6.  http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Федеральные органы исполни-

тельной власти 

7. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - 

http://www.ach.gov.ru  

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru  

9. сайт Росстата www.gks.ru 
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г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

 http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам» 

 http://rucont.ru – Электронная библиотечная система «Руконт» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2 СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 

3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОС-

СИЯ. 

6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru. 

 

8. Перечень информационных технологий, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационно-справочных систем: 
8.1 Перечень программного обеспечения 

 MicrosoftWindows(лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу неис-

ключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader(свободно распространяемое ПО); 

 

8.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

8.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Электронная библиотека Академии 

МУБиНТhttp://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx 

2. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

3. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

8.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://rucont.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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9. УСЛОВИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

9.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу-

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

9.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с огра-

ниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Акаде-

мию по своему усмотрению. 

9.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практи-

ки, Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

 

Выбор темы научно-квалификационной работы (диссертация), требования к 

названию 

Выбор темы для диссертационной работы имеет исключительно большое значение. 

Практика показывает, что правильно выбрать тему - значит обеспечить успешное ее вы-

полнение. Под темой диссертации принято понимать то главное, чему она посвящена. 

При выборе темы аспирант с помощью научного руководителя должен уяснить, в 

чем заключаются содержание диссертационной работы, сущность положенных в ее осно-

ву идей, их новизну, актуальность и практическую ценность, входящие в тему задачи и 

предполагаемые пути их решения, предполагаемые результаты и объем работы, оценить 

значимость темы для формирования аспиранта как специалиста высокой квалификации. 

Диссертация может стать продолжением и развитием темы магистерской диссертации. 

Однако диссертационная работа аспиранта не должна повторять тему магистерской 

диссертации, она призвана звучать шире, подразумевать направление научного и практи-

ческого исследования. 

Выбор темы аспирантом совместно с научным руководителем исходит из накоп-

ленных аспирантом знаний, опыта, практики прошлой работы, близких ему проблем, ак-

туальных в избранной области исследования. 

Научный руководитель направляет работу аспиранта, помогая ему оценить воз-

можные варианты решений. Но выбор решения - задача самого аспиранта. Он как автор 

выполняемой работы отвечает за верный ее выбор, за правильность полученных результа-

тов и их фактическую точность. 

Тема диссертации определяется и утверждается в установленном порядке, согласно 

рабочей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Разработка индивидуального плана аспиранта 

Диссертационная работа, выполняя квалификационные функции, является само-

стоятельной научно-исследовательской работой, а любая научная работа предполагает 

наличие плана ее осуществления. Планирование работы начинается с составления инди-

видуального плана, представляющего собой своеобразную наглядную схему предприни-

маемого исследования. 

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать исследова-

тельскую работу по избранной теме и представить ее в установленные сроки. Индивиду-

альный план составляется параллельно с предварительным изучением и отбором литера-

туры, согласовывается с научным руководителем. 

Библиографический поиск, сбор, анализ и обобщение литературных источни-

ков 

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой начинается с раз-

работки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного исследования, который, как уже 

указывалось ранее, находит свое выражение в теме и индивидуальном плане выполняемой 

работы. Такая постановка дела позволяет более целеустремленно искать литературные ис-

точники по выбранной теме, глубже осмысливать тот материал, который содержится в 

опубликованных в печати работах других ученых, ибо основные вопросы проблемы почти 

всегда заложены в более ранних исследованиях. 

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению списка лите-

ратурных источников по теме. Хорошо составленный список даже при беглом обзоре за-

главий источников позволяет охватить тему в целом. 

На ее основе возможно уже в начале исследования уточнить цели. 
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Целесообразно просмотреть все виды источников, содержание которых связано с 

темой исследования. К ним относятся материалы, опубликованные в различных отече-

ственных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы, официальные материалы. 

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, научной и 

учебной) начинается с подготовки библиографического списка, который должен всесто-

ронне охватывать исследуемую тему. 

Источниками для формирования библиографического списка могут быть: 

- список обязательной и рекомендованной литературы по теме диссертации; 

- в сети «Интернет»; 

- библиографические списки и сноски в учебниках и научных изданиях (моногра-

фиях, научных статьях) последних лет или диссертациях по данной тематике; 

- рекомендации научного руководителя; 

- электронно-библиотечные системы «Руконт», eLIBRARY.RU. 

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, поскольку в 

ней отражены наиболее актуальные научные достижения по данной проблеме, современ-

ное законодательство и практическая деятельность. Использование литературных и иных 

источников 10, 20 или даже 30 летней давности должно быть скорректировано примени-

тельно к современным концепциям ученых и специалистов. 

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно встретить в 

сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей в научных журналах сле-

дует начинать с последнего номера соответствующего издания за определенный год, так 

как в нем, как правило, помещается указатель всех статей, опубликованных за год. 

Полезно просматривать профессиональные и специализированные периодические 

издания (журналы, газеты, сборники научных трудов). 

Работа с научной книгой начинается с изучения титульного листа, где приводятся 

данные об авторе и выходные сведения (год и место издания), а также оглавления. Год из-

дания книги позволяет соотнести информацию, содержащуюся в ней, с существующими 

знаниями по данной проблеме на современном этапе. В оглавлении книги раскрываются 

ключевые моменты ее содержания, логика и последовательность изложения материала. 

После этого надо ознакомиться с введением, где, как правило, формулируется ак-

туальность темы, кратко излагается содержание книги и ее направленность, раскрываются 

источники и способы исследования, степень разработанности проблемы. 

Ознакомление можно завершить постраничным просмотром, обратив внимание на 

научный аппарат, частично расположенный в сносках, на определения ключевых понятий, 

полноту изложения заявленных в оглавлении вопросов. 

При изучении специальной (научной) литературы полезно обращаться к различным 

словарям, энциклопедиям и справочникам в целях выяснения смысла специальных поня-

тий и терминов, конспектируя те из них, которые в дальнейшем будут использованы в 

тексте работы и при составлении глоссария. 

Изучение нормативных документов – законов, подзаконных актов, постановлений 

– является обязательным, так как знание этих документов и умение работать с ними - за-

лог успешной научно-исследовательской деятельности. 

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают наиболее 

обоснованные и аргументированные конспективные записи, выписки, цитаты и система-

тизируют их по ключевым вопросам исследования. На основе обобщенных данных уточ-

няют структуру диссертационного исследования, его содержание и объем. 

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии планирования, в хо-

де ее написания могут возникнуть новые идеи и соображения. Поэтому не рекомендуется 

окончательно структурировать работу сразу же после сбора и анализа материалов. 
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Определение и разработка методики и методологии проведения эксперимен-

тальных исследований, выбор методов и методик анализа 

Выбор методик исследования - одна из важных и трудных задач аспиранта. Ис-

пользуемые методы и методики должны позволить достичь цели исследования. Подбор 

методов и методик, с помощью которых аспирант получит желаемые результаты, осу-

ществляется совместно с научным руководителем. Выбираемую методику следует в обя-

зательном порядке проверить на актуальность. В противном случае может выясниться, 

что используемая методика устарела, и результаты, полученные с ее помощью, не являют-

ся достоверными. Используемый метод обработки данных также может быть не приемлем 

именно для данной темы диссертационной работы, либо результаты исследования могли 

быть получены более простой, или более точной современной и вполне доступной мето-

дикой. 

 

Экспериментальные исследования 

Под экспериментальными исследованиями понимается сбор первичной информа-

ции путем выбора однотипных групп обследуемых, постановка их в определенные усло-

вия, контроль за факторами, которые влияют на результаты, и сравнения различий в груп-

повых реакциях. Основой эксперимента является научно поставленный опыт с точно учи-

тываемыми и управляемыми условиями. 

В научном языке и исследовательской работе термин «эксперимент» обычно ис-

пользуется в значении, общем для целого ряда сопряженных понятий: опыт, целенаправ-

ленное наблюдение, воспроизведение объекта познания, организация особых условий его 

существования, проверка гипотез. В это понятие вкладывается научная постановка опытов 

и наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих сле-

дить за ходом явлений и воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий. 

Само по себе понятие «эксперимент» означает действие, направленное на создание 

условий в целях осуществления того или иного явления и по возможности наиболее ча-

стого, т. е. не осложняемого другими явлениями. Основной целью эксперимента являются 

выявление свойств исследуемых объектов, проверка справедливости гипотез и на этой ос-

нове широкое и глубокое изучение темы научного исследования. Постановка и организа-

ция эксперимента определяются его назначением. 

 

Обработка экспериментальных данных 

В НИР аспиранта большое место занимает проведение экспериментальных иссле-

дований и сравнение полученных результатов опытов. Для этого используются простые и 

сложные математические методы. При проведении зоотехнических экспериментов, вете-

ринарных исследований, научных наблюдений возникает необходимость в выявлении та-

ких закономерностей, которые обычно скрыты случайной формой своего проявления. 

Определение надежности научных диагнозов и прогнозов, выдвижение научных рекомен-

даций о массовом применении новых методов кормления, разведения, лечения и репро-

дуктивного использования сельскохозяйственных животных требует установления досто-

верности результатов тех исследований, на основе которых делаются соответствующие 

выводы и даются рекомендации.  

Использование достижения современной биометрии - науки о способах примене-

ния принципов и методов теории вероятности и математической статистики - позволяет 

выделять новые закономерности экономических явлений. 

 

Апробация результатов исследования 

Апробация результатов является одним из важных разделов введения диссертации. 

Апробация - это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в усло-



Методические указания                                                                                                          

виях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в мас-

совую практику. 

Благодаря апробации, соискатель имеет возможность переосмыслить свои научные 

исследования, глубоко их доработать, убедиться в необходимости пересмотра некоторых 

их положений. Апробацию диссертации нужно начинать сразу же после начала работы 

над ней, в этом случае, соискатель сможет получить объективную оценку каждого этапа 

проведенного им исследования, сделанных выводов и практических рекомендаций, кото-

рые в нем содержатся. 

Результаты диссертаций, имеющих прикладной характер могут применяться во 

многих отраслях народного хозяйства, они могут использоваться задолго до защиты самой 

диссертации. Это использование является внедрением результатов работы и должно отра-

жаться в ее введении. Внедрение - это реализация, использование тех или иных разрабо-

ток в практической деятельности. Оно может быть осуществлено на уровне государства, 

региона, отрасли, предприятия, организации, но везде необходимы решения соответству-

ющих органов управления и документальное подтверждение этому: акты, справки о внед-

рении и т.п. 

Эффективность внедрения результатов исследования зависит от того, насколько в 

диссертации разработаны теоретические и методические положения, а также тем, доведе-

ны ли они до конкретных рекомендаций, представленных в виде нормативов, инструкций 

и методик. Эти рекомендации могут касаться совершенствования структуры производ-

ства, нормативов временных затрат, также это могут быть инструкции по применению 

различных программ. 

Внедрением может считаться и использование результатов исследования в учебном 

процессе, через включение их в различные учебные материалы и пособия. Внедрением 

называется передача конкретных результатов исследования потребителю в удобной для 

него форме, способной повысить эффективность его работы, внедрение всегда должно 

быть правильно документально оформлено. 

При написании раздела о внедрении результатов исследования можно указать, что 

результаты полученные соискателем внедрены в практику работы какого – либо научного 

учреждения в виде инструкции, либо, что методические указания, которые разработал со-

искатель, использовались для написания учебно – методического пособия. 

 

Заключение (выводы и предложения) 

В данном разделе должна содержаться краткая, но вместе с тем достаточно исчер-

пывающая информация об итоговых результатах диссертационного исследования. При 

этом необходимо показать и раскрыть, как была достигнута поставленная в диссертации 

цель, а задачи - решены. 

Выводы, сделанные по результатам диссертационного исследования, должны при-

надлежать его автору. Они выносятся на публичную защиту, а потому к их формулировке 

следует подойти с особой тщательностью. Выводы и предложения производству должны 

отвечать на поставленные цель и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а 

также исходить из структуры диссертации. Это квинтэссенция диссертационной работы, 

«скелет» доклада соискателя на защите. После изложения выводов, отражающих существо 

работы и ее основные результаты, формируются конкретные предложения производству в 

которых приводится обоснование для внедрения полученных результатов в практику. 

 

Подготовка отчета о выполненной работе, требования к отчету 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления Общие требования 

к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 
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- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- материалы и методы исследования; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Описание элементов структуры отчета: 

Титульный лист отчета является первым листом отчета. Переносы слов в 

надписях титульного листа не допускаются.  

Содержание. Структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру отчета 

с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех при-

ложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение. В данном разделе указываются актуальность проведенных исследова-

ний, цель, задачи, их научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Материалы и методы исследования. Содержит описание сведений об исследуе-

мом объекте. Излагается организация эксперимента, приводиться схема проведения ис-

следований, описываются методики, применяемые в процессе проведения работы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к ко-

торому определяются заданием аспиранта при прохождении практики. В ней представлен 

анализ полученных в процессе исследования данных, их статистическая обработка, дела-

ются аргументированные выводы, и проводится обсуждение полученных данных. 

Заключение. В данном разделе на основании проведенных исследований делаются 

четкие выводы и формулируются рекомендации. 

Список использованной литературы. Список использованной литературы – 

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 

список литературы и другой документации, использованной при составлении пояснитель-

ной записки отчета. Список помещается 

на отдельном нумерованном листе (листах) отчета, а сами источники записываются 

и нумеруются в алфавитном порядке. Оформление производится согласно ГОСТ. Ссылки 

на литературные источники приводятся в тексте. Во избежание ошибок, следует придер-

живаться формы библиографических сведений об источнике из официальных печатных 

изданий. 
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Приложение 2 

 

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Научная публикация является одним из основных результатов деятельности иссле-

дователя. Главная цель публикации – сделать работу автора достоянием других исследо-

вателей и обозначить его приоритет в избранной области исследований. 

Для того, чтобы четко ориентироваться в многообразии видов изданий и выбрать 

нужный, необходимо знать типологию научных изданий.  

Существует несколько вариантов текстового представления научных результатов 

 

Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и 

всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или не-

скольким авторам. 

 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериодический сборник, со-

держащий итоги конференции (доклады, рекомендации, решения). 

 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) – 

научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала конференции 

материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообще-

ний). 

Часто тезисы докладов, имеющие объем 1–2 страницы текста, вообще не учитыва-

ются как публикации. Наибольший интерес для исследователей представляют научные 

статьи в научных рецензируемых журналах и труды (или материалы) конференций. 

 

 

Научная статья – это законченное и логически цельное произведение, освещаю-

щее какую-либо тему, входящую в круг проблем, связанных с темой диссертации. 

 

Научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических ис-

следованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные науч-

ным работникам. 

Как правило, научные статьи представлены несколькими разновидностями: краткое 

сообщение о результатах научно-исследовательской работы; собственно научная статья, в 

которой достаточно подробно излагаются результаты работы; историко-научная обзорная 

статья; дискуссионная статья; научно-публицистическая статья; рекламная статья. 

При работе над статьей необходимо соблюдать принципы построения общего пла-

на научной публикации и использовать научный стиль, который имеет четкие требования 

к написанию. 

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Существуют общепринятые требования, предъявляемые к научной статье. Статья 

должна включать: 

- аннотацию; 
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- вводную часть; 

- основную часть; 

- заключительную часть; 

- список литературы; 

- ключевые слова. 

 

Аннотация 

Авторская аннотация к статье – это краткая характеристика работы, содержащая 

только перечень основных вопросов. В аннотации необходимо определить основные идеи 

работы, соединить их вместе и представить в достаточно краткой форме.  

Аннотация, представляя содержание всей работы, должна включать в себя: акту-

альность, постановку проблемы, пути решения поставленной проблемы, результаты и вы-

воды. На каждый из разделов может отводиться по одному предложению. Поэтому чет-

кость изложения мысли является ключевым моментом при написании аннотации. 

При написании аннотации рекомендуется использовать известные общепринятые 

термины; для четкости выражения мысли – устойчивые обороты, такие как: «В работе 

рассмотрены / изучены / представлены / проанализированы / обобщены / проверены / 

предложено / обосновано…». 

В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. 

 

Во вводной части должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопро-

са и новизна работы, а также поставлены цель и задача исследования.  

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации 

для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть 

применимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач.  

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов других ав-

торов. 

 

Основная часть должна включать анализ источников и литературы по тематике 

исследования; формулировки гипотезы исследования, само  исследование, его результаты, 

практические рекомендации, конкретизацию полученных результатов исследования и их 

объяснения.  

При изложении основной части необходимо постоянно ориентироваться на постав-

ленную в статье цель, сверяя каждое положение и аргумент с главным идейным стержнем. 

Можно структурировать текст, выделив подразделы. Это облегчает восприятие статьи. 

Над заглавием, очень важным элементом статьи, обычно начинают работать после 

написание статьи. Оно должно отражать ее содержание. 

 

Заключительная часть должна содержать краткую формулировку полученных в 

ходе работы результатов, подчеркивается их практическая значимость; определяются ос-

новные направления для дальнейшего исследования. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на эксперимен-

тальных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы должны быть сфор-

мулированы в виде тезисов. 

Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная часть» в подза-

головках писать не рекомендуется. 

 

Список литературы – обязательная часть любой научной работы – должен содер-

жать все источники, использованные в статье. 
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Такой список помещается обычно за текстом, связан с конкретными местами тек-

ста при помощи ссылок и обычно имеет простую структуру. 

Список литературы позволяет определить базу исследования и составить представ-

ление о научных позициях автора. 

Библиографическое описание документов, включенных в список литературы, со-

ставляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

 

Ссылки на источники в статье могут оформляться тремя способами:  

1) в круглых скобках внутри самого текста;  

2) в квадратных скобках - номер источника и страница из списка литературы; 

3) в виде сносок внизу страницы. 

Требования к оформлению ссылок зафиксированы в ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

Последовательность формирования списка может быть различной (в соответствии с 

требованиями редакции): 

 в алфавитном порядке; 

 по мере появления сносок; 

 по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, мо-

нографии, статьи, другая литература); 

 по хронологии издания документов и т.п. 

 

Следует помнить, что научная статья – это не монография, и список литературы 

должен ограничиваться как временными рамками (публикации за последние 5–8 лет, и 

лишь в случае необходимости допускаются ссылки на более ранние работы), так и их ко-

личеством (в оригинальных статьях желательно цитировать не более 15–20 источников, а 

в научных обзорах – 50–80). 

 

Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и классификации 

статей по темам. В интересах автора указать наибольшее количество ключевых слов для 

увеличения шансов нахождения статьи через поисковые системы. 

 

Для научного стиля характерно использование специальных научных терминов и 

определений, причем в последнее время все больше используется международная терми-

нология (например, менеджмент, IT-рынок и др.). 

Лексический состав научного стиля характеризуется относительной однородно-

стью и замкнутостью и это выражается, в частности, в меньшем использовании синони-

мов. Объем текста в научном стиле увеличивается не столько за счет употребления раз-

личных слов, сколько за счет многократного повторения одних и тех же. 

В научном стиле не должна присутствовать лексика с разговорной окраской, кото-

рой свойственна оценочность. Оценка в научных работах применяется для пояснения 

мысли автора привлечения внимания и имеет рациональный характер. 

Научная речь отличается точностью и логичностью мысли, ее последовательным 

представлением и объективностью изложения.  

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: при отправлении статьи в журнал необходимо строго со-

блюдать редакционные требования журнала. 

1. Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствова-

ний из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы 
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AntiPlagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмот-

рения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале. 

Существуют определенные правила цитирования материалов. 

Произведения науки, литературы и искусства и иные источники, на которые ссы-

лаются в письменных работах, должны быть указаны в списке литературы. 

 В случае необходимости дословного цитирования фрагмента оригинального ав-

торского произведения заимствованный текст должен быть взят в кавычки с обязательной 

ссылкой на источник, содержащий данный текст. Допускается также выделение чужого 

текста в отдельном абзаце без кавычек, но ссылка на источник должна быть обязательно. 

Аспирантам, докторантам, соискателям и преподавателям воспрещается выдавать 

одну и ту же письменную работу за разные. Эти случаи рассматриваются как плагиат. 

Кроме того, как плагиат рассматривается прямое использование текста (значительной ча-

сти текста) из своих собственных письменных работ в других своих собственных пись-

менных работах без ссылки на первоисточники. 

2. В каждом журнале существуют свои требования к оформлению научной статьи. 

О них можно узнать и в электронной, и в бумажной версии журнала. Любой невыполнен-

ный пункт требований (ненадлежащие поля, абзацный отступ или неверно оформленный 

список литературы) может послужить поводом для отклонения статьи. 

3. Если журнал рецензируемый, то все поступающие статьи сначала проходят ре-

цензирование, а затем рассматриваются редакционной коллегией. Рецензент может реко-

мендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки с 

учетом замечаний; не рекомендовать статью к опубликованию. Если рецензент рекомен-

дует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует 

статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

Наличие существенной доли критических замечаний рецензента при общей поло-

жительной рекомендации позволяет отнести материал к разряду полемичных и печатать 

его в порядке научной дискуссии. 

Принятые к публикации материалы статьи с замечаниями рецензента и редколле-

гии направляются автору. После внесения исправлений автор представляет в редакцию 

журнала доработанный вариант статьи. 

 

 

 


