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Реквизиты рабочей программы

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.06.01
Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 июля 2014 года № 898. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП
Принадлежность: практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (в том числе педагогическая практика)  относится к вариативной части
Блока 2 «Практики» 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения
данной):  Экономика и управление народным хозяйством,  Методология научных исследова-
ний, Актуальные проблемы педагогики и психологии.

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Способ проведения:
 стационарная;
 выездная.

Форма проведения: 
 дискретно.

4. ТИП ПРАКТИКИ
В том числе педагогическая практика

5.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ,  СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения при прохожде-
нии практики

Код компе-
тенции

Формулировка
компетенции

ОПК-3 готовность  к
преподавательской
деятельности  по
образовательным
программам высшего
образования

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
-  самостоятельно  осуществлять  преподавательскую
деятельность  по  образовательным  программам
высшего образования с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуника-
ционных технологий;
-  теории  экономики,  организации,  управления
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предприятиями, отраслями и комплексами;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  специалистами  по  проблематике
проводимого исследования.
Навыками:
- педагогической практики, чтения лекций и проведе-
ния практических занятий,
- корректного применения результатов исследований,
полученных предшественниками, в научной работе по
выбранной теме; 
- разработки методических материалов и обоснования
новых  положений  и  рекомендаций  по  теме
исследования.
Опытом:
-  оформления  документов  в  соответствии  с  разра-
ботанными шаблонами;
-  поиска,  сбора,  обработки  и  систематизации
информации по теме исследования.

ПК-5 готовность  использо-
вать  систематизиро-
ванные  теоретиче-
ские  и  практические
знания для постанов-
ки и  решения  иссле-
довательских задач в
области образования 

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
- использовать систематизированные теоретические и
практические  знания для постановки  и решения  ис-
следовательских задач в области образования
-  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в
области образования;
Навыками:
- корректного применения результатов исследований
в  педагогической  и  научной  работе  по  выбранной
теме; 
-  критического  оценивания  известных  научных  по-
ложений, совершенствования их в избранной области
исследования;
Опытом:
-  поиска,  сбора,  обработки  и  систематизации
информации в области образования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  со-
бранной информации.
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6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

6.1 Объем практики:
Объем практики:

Зачетные единицы Академические часы Количество недель
9 з.е. 324 час. 6 нед.

6.2 Содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики и их содер-
жание

Форма отчётности Часы,
выде-

ленные
на

освоение
этапа
прак-
тики

Формы текущего
контроля 

1 Этап 1. Подготовительный этап.
Знакомство  с  местом  прохождения
практики  и  правилами  внутреннего
распорядка.  Инструктаж  по  технике
безопасности.  Изучение  индивидуаль-
ного  задания.  Изучение  нормативно-
правовой базы

Дневник  прак-
тики

80 Проверка дневника 
по этапу практики ру-
ководителем прак-
тики от МУБиНТ

2. Этап 2. Основной этап.
Подготовка к проведению учебного за-
нятия (совместно с научным руководи-
телем).
Подготовка  плана лекции.
Подготовка плана практического заня-
тия.
Разработка  методических  материалов
для текущего контроля.

Раздел  в  отчете
по  практике
включающий  в
себя:  план-кон-
спект  лекции,
практического
занятия,  мате-
риалы  для  теку-
щего контроля. 

204 Проверка руководи-
телем практики от 
МУБиНТ:
-  качества  подготов-
ленных  материалов
для проведения учеб-
ного занятия.
-  содержания   плана
лекции и плана прак-
тического занятия.
-качества методиче-
ских материалов для 
текущего контроля.

3 Этап 3. Завершающий этап
Оформление отчета по практике. 

Форма отчетно-
сти: отчёт по

практике

40 Проверка  руководи-
телем практики от 
Академии МУБиНТ
отчета по практике

4 Промежуточный контроль
Защита результатов практики.

Презентация, 
отчёт

- Оценка руководи-
телем практики от 
Академии МУБиНТ
отчета по практике
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из чис-

ла лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководи-
тели) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики
от профильной организации).

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие соответству-
ющими кафедрами и руководитель практики от Академии.

Кафедра, ответственная за проведение практики:
 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в

которых возможно проведение практики;
 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, заклю-

чает  договоры  с  профильными  организациями  о  прохождении  практики  обучающимися  на
предстоящий  календарный  год  и  за  две  недели  до  начала  практики  согласовывает  с  ними
программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на проведе-
ние практики осуществляется на кафедре;

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и
старших преподавателей; 

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по
местам  практики,  готовят  служебные  записки  о  направлении  обучающихся  на  практику  и
назначении руководителей практики от Академии.

 проводит  инструктаж  обучающихся  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны
труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также  правилами  внутреннего
трудового распорядка, в случае проведения практики на базе Академии.

Руководитель практики от Академии:
 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 преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты

практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает  безопасные  условия  прохождения  практики  обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит  инструктаж  обучающихся  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны

труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также  правилами  внутреннего
трудового распорядка.

При  проведении  практики  в  профильной  организации,  руководителем  практики  от
Академии  и  руководителем  практики  от  профильной организации  составляется  совместный
рабочий график (план) проведения практики.
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При  наличии  в  организации  вакантной  должности,  работа  на  которой  соответствует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.

Направление  на  практику  оформляется  приказом  проректора  по  учебной  работе  с
указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а
также с указанием вида и сроков прохождения практики.

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе  проходить
учебную,  производственную,  в  том  числе  преддипломную  практики  по  месту  трудовой
деятельности  в  случаях,  если  профессиональная  деятельность,  соответствует  требованиям  к
содержанию практики.

Обучающимся,  имеющим  стаж  практической  работы  по  профилю  подготовки,  по
решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена
учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета
практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками;
 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет

о выполнении всех заданий и сдают зачет с оценкой по практике.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и письмен-
ный. Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой. 

Содержание и структура письменных отчетов:
Структура отчета должна содержать следующие разделы:

1. Содержание
2. Введение:  цель,  задачи  практики,  объект  изучение,  основные  направления  для

исследования
3. Краткая характеристика выбранной организации
4. Разработанный конспект лекций 
5. Разработанный план практического занятия
6. Материалы для проведения промежуточной аттестации
7. Заключение: выводы по итогам прохождения практики
8. Приложения  к  отчету  (собранные  и  систематизированные  материалы,  поясняющие  и

раскрывающие структуру и содержание выполненной работы)

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 пе-
риод практики.

В случае,  если  обучающийся  не  выполнил  программу практики  или  получил  оценку
«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть
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ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента воз-
никновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем
повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время.

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую задол-
женность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.

9. 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 / Международ-
ная академия 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

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

ресурсов;
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;
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СПРАВОЧНЫХ  СИ-
СТЕМ):

10.1 Перечень программного обеспечения
 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу неисклю-

чительных прав от 24 сентября 2013 г.);
 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций);
 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО);

10.2 Перечень информационных справочных систем
1. Информационно-справочная система «Гарант».
2. Информационно-справочная система «Консультант плюс»

10.3 Перечень профессиональных баз данных:
1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  
2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com

10.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-
тронных  библиотечных  систем  и  электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих
программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения программы бакалавриата;

формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе  сохранение  работ  обу-
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

11.  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ,  НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

Для организации практики занятия проводятся в следующих оборудованных учебных ка-
бинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

120
Компьютерный класс
Электронный читальный зал 
Помещение для самостоятельной работы 
студентов

Технические средства 
обучения:
 персональный компьютер
– 15 шт.
Специализированная ме-
бель:
 стол – 17 шт.;
 стул – 18 шт.;
 диван – 2 шт.

 Microsoft Windows (лицензионный договор 
№ ПО-803/310 на передачу неисключительных 
прав от 24 сентября 2013 г.);
 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитован-
ных образовательных организаций);
 Acrobat Reader (свободно распространя-
емое ПО);
 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о вза-
имном сотрудничестве от 01 января 2012 г.);
 СПС КонсультантПлюс (договор об 
информационной поддержке № 6-878-2018 от 
09 января 2018 г.).

Г216
Компьютерный класс

Технические средства 
обучения:

 Microsoft Windows (лицензионный договор 
№ ПО-803/310 на передачу неисключительных 
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Лаборатория экономических и управленче-
ских дисциплин
Лаборатория научных исследований
Аудитория для занятий:
 лекционного типа, 
 проведения практических занятий, 
 текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 
 самостоятельной работы студентов, 
 курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), 
 групповых и индивидуальных 
консультаций.

 персональный компьютер
– 16 шт.;
 микрофон – 1 шт.;
 колонки – 2 шт.;
 веб-камера – 1 шт.
Специализированная ме-
бель:
 стол – 15 шт.;
 стул – 30 шт.

прав от 24 сентября 2013 г.);
 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитован-
ных образовательных организаций);
 Acrobat Reader (свободно распространя-
емое ПО);
 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о вза-
имном сотрудничестве от 01 января 2012 г.);
 СПС КонсультантПлюс (договор об 
информационной поддержке № 6-878-2018 от 
09 января 2018 г.).

12. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

12.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся
и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программой реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

12.2 Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  выдается  федеральным
государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы.  Инвалид  или  лицо  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляет  рекомендации  медико-социальной
экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по
своему усмотрению.

12.3 При направлении инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья в
профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Ака-
демия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-
социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика)

Направление: 38.06.01 ЭКОНОМИКА
(шифр и наименование направления подготовки)

Направленность 
(профиль):

Экономика и управление народным хозяйством

(наименование профиля (направленности))

Уровень образова-
ния подготовка научно-педагогических кадров

(бакалавриат, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров)

Формы обучения: очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Применение техно-
логий ЭО, ДОТ

нет

(да, нет)

Кафедра: Экономики и учетно-аналитической деятельности
(наименование кафедры)

Ярославль 2018
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Реквизиты рабочей программы

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.06.01
Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 июля 2014 года № 898. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Прохождение  научно-исследовательской  практики  ставит  своими  целями знакомство

аспирантов  с  системой  современных  экономических  отношений,  основными  проблемами
формирования и проявления совокупного спроса  и совокупного предложения на макроуровне,
направлений  обеспечения  экономического  роста,  формирования  эффективной  системы  фи-
нансово-экономических отношений в организации на микроуровне.

В  результате  прохождения  практики  аспирант  должен  получить  навыки  свободного
ориентирования  в  видах экономической  политики  государства,  знать  основные направления
финансовой и денежно-кредитной политик, систему национальных счетов.

Цель  практики  -  помочь  аспиранту  сформировать  научно-исследовательские  базовые
знания по направлению подготовки аспирантов «Экономика», выявить области профессиональ-
ной деятельности, дать слушателям основные представления о тенденциях развития современной
экономической системы России на макроуровне и понимать многообразие процессов управления
в современном обществе.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП
Принадлежность: Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (научно-исследовательская практика) относится к БЛОКУ вариативной
части Блока 2 «Практики» 

Предшествующие  практики  (освоение  которых  необходимо  для  успешного  освоения
данной):  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (в том числе педагогическая практика)

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Способ проведения:
 стационарная;
 выездная.

Форма проведения: 
 дискретно.

4. ТИП ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская практика

5.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ,  СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по дисципли-
не (модулю)Код компе-

тенции
Формулировка
компетенции

УК-1 умение  критически
оценивать  свои  до-
стоинства  и  недо-
статки,  намечать
пути  и  выбирать

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
- критически оценивать свои достоинства и недостат-
ки, намечать пути и выбирать средства развития до-
стоинств и устранения недостатков в практике меж-
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средства развития до-
стоинств  и  устране-
ния  недостатков  в
практике  межлич-
ностного общения

личностного общения;
-  теории  экономики,  организации,  управления
предприятиями,  отраслями и комплексами  промыш-
ленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  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  по-
ложений, совершенствования их в избранной области
исследования;
-  разработки  и  обоснования  новых  положений  и
рекомендации по теме исследования.
Опытом:
-  поиска,  сбора,  обработки  и  систематизации
информации по теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  со-
бранной информации.

УК-2 способность проекти-
ровать  и  осу-
ществлять  комплекс-
ные  исследования,  в
том  числе  междис-
циплинарные,  на
основе  целостного
системного  научного
мировоззрения  с  ис-
пользованием знаний
в  области  истории  и
философии науки

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
-  проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии
науки;
-  теории  экономики,  организации,  управления
предприятиями,  отраслями и комплексами  промыш-
ленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  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  по-
ложений, совершенствования их в избранной области
исследования;
-  разработки  и  обоснования  новых  положений  и
рекомендации по теме исследования.
Опытом:
-  поиска,  сбора,  обработки  и  систематизации
информации по теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  со-
бранной информации.
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УК-3 готовность  участво-
вать  в  работе  рос-
сийских  и  междуна-
родных  исследо-
вательских коллекти-
вов  по  решению  на-
учных  и  научно-
образовательных  за-
дач

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
- порядка участия в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по решению на-
учных и научно-образовательных задач
-  теории  экономики,  организации,  управления
предприятиями,  отраслями и комплексами  промыш-
ленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  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  по-
ложений, совершенствования их в избранной области
исследования;
-  разработки  и  обоснования  новых  положений  и
рекомендации по теме исследования.
Опытом:
-  поиска,  сбора,  обработки  и  систематизации
информации по теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  со-
бранной информации.

ОПК-1 способность самосто-
ятельно  осу-
ществлять  научно-
исследовательскую
деятельность  в  соот-
ветствующей профес-
сиональной области с
использованием
современных  мето-
дов  исследования  и
информационно-
коммуникационных
технологий

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
-  самостоятельно  осуществлять  научно-исследо-
вательскую деятельность в соответствующей профес-
сиональной области  с  использованием  современных
методов исследования и информационно-коммуника-
ционных технологий;
-  теории  экономики,  организации,  управления
предприятиями,  отраслями и комплексами  промыш-
ленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  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  по-
ложений, совершенствования их в избранной области
исследования;
-  разработки  и  обоснования  новых  положений  и
рекомендации по теме исследования.
Опытом:
-  поиска,  сбора,  обработки  и  систематизации
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информации по теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  со-
бранной информации.

ПК-5 готовность  использо-
вать  систематизиро-
ванные  теоретиче-
ские  и  практические
знания для постанов-
ки и  решения  иссле-
довательских задач в
области образования 

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
- использовать систематизированные теоретические и
практические  знания для постановки  и решения  ис-
следовательских задач в области образования
-  теории  экономики,  организации,  управления
предприятиями,  отраслями и комплексами  промыш-
ленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  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  по-
ложений, совершенствования их в избранной области
исследования;
-  разработки  и  обоснования  новых  положений  и
рекомендации по теме исследования.
Опытом:
-  поиска,  сбора,  обработки  и  систематизации
информации по теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  со-
бранной информации.
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6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

6.1 Объем практики:
Объем практики:

Зачетные единицы Академические часы Количество недель
6 з.е. 216 час. 4нед.

6.2 Содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики и их содер-
жание

Форма отчётности Часы,
выде-

ленные
на

освоение
этапа
прак-
тики

Формы текущего
контроля 

1 Этап 1. Подготовительный этап.
Знакомство  с  местом  прохождения
практики  и  правилами  внутреннего
распорядка.  Инструктаж  по  технике
безопасности.  Изучение  индивидуаль-
ного задания.  Определение проблема-
тики, постановка цели, задач,  степени
изученности  области  исследования
применительно  объекта  прохождения
практики,  определение  научно-теоре-
тической и практической значимости 

Форма  отчетно-
сти:  материал
для  выполнения
выпускной  ква-
лификационной
работы.

100 Проверка руководи-
телем практики от 
МУБиНТ:

3 Этап 2. Технологический  этап.
Сбор эмпирических  данных,  их обра-
ботка, экономические расчеты. Оценка
руководителя  практики  систематиза-
ция и обобщение данных,  экономиче-
ский анализ, оценка, аудит и интерпре-
тация 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 от 
Академии МУБиНТ
отчета по практике

4 Промежуточный контроль
Защита результатов практики.

Презентация, 
отчёт

Оценка руководи-
телем практики от 
Академии МУБиНТ
отчета по практике
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из чис-

ла лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководи-
тели) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики
от профильной организации).

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие соответству-
ющими кафедрами и руководитель практики от Академии.

Кафедра, ответственная за проведение практики:
 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в

которых возможно проведение практики;
 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, заклю-

чает  договоры  с  профильными  организациями  о  прохождении  практики  обучающимися  на
предстоящий  календарный  год  и  за  две  недели  до  начала  практики  согласовывает  с  ними
программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на проведе-
ние практики осуществляется на кафедре;

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и
старших преподавателей; 

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по
местам  практики,  готовят  служебные  записки  о  направлении  обучающихся  на  практику  и
назначении руководителей практики от Академии.

 проводит  инструктаж  обучающихся  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны
труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также  правилами  внутреннего
трудового распорядка, в случае проведения практики на базе Академии.

Руководитель практики от Академии:
 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 преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты

практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает  безопасные  условия  прохождения  практики  обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит  инструктаж  обучающихся  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны

труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также  правилами  внутреннего
трудового распорядка.

При  проведении  практики  в  профильной  организации,  руководителем  практики  от
Академии  и  руководителем  практики  от  профильной организации  составляется  совместный
рабочий график (план) проведения практики.
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При  наличии  в  организации  вакантной  должности,  работа  на  которой  соответствует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.

Направление  на  практику  оформляется  приказом  проректора  по  учебной  работе  с
указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а
также с указанием вида и сроков прохождения практики.

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе  проходить
учебную,  производственную,  в  том  числе  преддипломную  практики  по  месту  трудовой
деятельности  в  случаях,  если  профессиональная  деятельность,  соответствует  требованиям  к
содержанию практики.

Обучающимся,  имеющим  стаж  практической  работы  по  профилю  подготовки,  по
решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена
учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета
практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками;
 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет

о выполнении всех заданий и сдают зачет с оценкой по практике.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и письмен-
ный. Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой. 

Содержание и структура письменных отчетов:
Структура отчета должна содержать следующие разделы:

1. Содержание
2. Введение:  цель,  задачи  практики,  объект  изучение,  основные  направления  для

исследования
3. Основная часть (описание этапов практики);
4. Заключение: выводы по итогам прохождения практики
5. Приложения  к  отчету  (собранные  и  систематизированные  материалы,  поясняющие  и

раскрывающие структуру и содержание выполненной работы)

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 пе-
риод практики.

В случае,  если  обучающийся  не  выполнил  программу практики  или  получил  оценку
«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть
ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента воз-
никновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем
повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время.
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По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую задол-
женность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-
ТИКИ

а) Основная литература
1Брагина, З. В.  Методология научных исследований [Текст] : учебное пособие / З. В.

Брагина, Ю. В. Соколова, А.В. Керпелева ; Международная академия бизнеса и новых техно-
логий (МУБиНТ). - Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное
учреждение) ""Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)"", 2016. - 160
с.

2. Организация и технологии научно-исследовательской деятельности   [Электронный
ресурс] / 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

""Экономика""  (уровень подготовки кадров высшей квалификации),  профиль ""Экономика и
управление народным хозяйством"" по дисциплине ""Экономика и управление народным хо-
зяйством"" [Текст] : учебно-методический комплекс / З. В. Брагина, Е. А. Ворова, А. В. Гера-
симов  ;  Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий  (МУБиНТ).  -  Ярославль  :
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2016. - 189 с.

2. Ромашина,  Е.Ю. Методология и методы научного исследования  [Электронный ре-
сурс]  / 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] : методиче-
ские рекомендации по подготовке аспирантов к самостоятельной работе / Международ-
ная академия 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  пе-

дагогических  кадров  высшей  квалификации  38.06.01  «Экономика»  [Электронный  ре-
сурс] : методические указания / З. В. Брагина, А. Ю. Мудревский ; Международная ака-
демия бизнеса 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

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

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

библиотечный центр Академии МУБиНТ;
5. https://rucont.ru/   - Электронная библиотечная система «Руконт»;
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6. http://elibrary.ru   - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
7. http://polpred.com   - Polpred.com Обзор СМИ;

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СПРАВОЧНЫХ  СИ-
СТЕМ):

10.1 Перечень программного обеспечения
 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу неисклю-

чительных прав от 24 сентября 2013 г.);
 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций);
 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО);

10.2 Перечень информационных справочных систем
1. Информационно-справочная система «Гарант».
2. Информационно-справочная система «Консультант плюс»

10.3 Перечень профессиональных баз данных:
1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  
2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com

10.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-
тронных  библиотечных  систем  и  электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих
программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения программы бакалавриата;

формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе  сохранение  работ  обу-
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

11.  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ,  НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

Для организации производственной практики занятия проводятся в следующих оборудо-
ванных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным 
обеспечением:

120
Компьютерный класс
Электронный читальный зал 
Помещение для самостоятельной ра-
боты студентов

Технические средства обучения:
 персональный компьютер – 15 шт.
Специализированная мебель:
 стол – 17 шт.;
 стул – 18 шт.;
 диван – 2 шт.

 Microsoft Windows (лицензионный 
договор № ПО-803/310 на передачу неисклю-
чительных прав от 24 сентября 2013 г.);
 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитован-
ных образовательных организаций);
 Acrobat Reader (свободно распространя-
емое ПО);
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 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о вза-
имном сотрудничестве от 01 января 2012 г.);
 СПС КонсультантПлюс (договор об 
информационной поддержке № 6-878-2018 от 
09 января 2018 г.).

Г216
Компьютерный класс
Лаборатория экономических и управ-
ленческих дисциплин
Лаборатория научных исследований
Аудитория для занятий:
 лекционного типа, 
 проведения практических заня-
тий, 
 текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, 
 самостоятельной работы студен-
тов, 
 курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), 
 групповых и индивидуальных 
консультаций.

Технические средства обучения:
 персональный компьютер – 16 шт.;
 микрофон – 1 шт.;
 колонки – 2 шт.;
 веб-камера – 1 шт.
Специализированная мебель:
 стол – 15 шт.;
 стул – 30 шт.

 Microsoft Windows (лицензионный 
договор № ПО-803/310 на передачу неисклю-
чительных прав от 24 сентября 2013 г.);
 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитован-
ных образовательных организаций);
 Acrobat Reader (свободно распространя-
емое ПО);
 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о вза-
имном сотрудничестве от 01 января 2012 г.);
 СПС КонсультантПлюс (договор об 
информационной поддержке № 6-878-2018 от 
09 января 2018 г.).

12. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

12.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся
и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программой реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

12.2 Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  выдается  федеральным
государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы.  Инвалид  или  лицо  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляет  рекомендации  медико-социальной
экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по
своему усмотрению.

12.3 При направлении инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья в
профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Ака-
демия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-
социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Научно-исследовательская деятельность 

Направление: 38.06.01 ЭКОНОМИКА
(шифр и наименование направления подготовки)

Направленность 
(профиль):

Экономика и управление народным хозяйством

(наименование профиля (направленности))

Уровень образова-
ния подготовка научно-педагогических кадров

(бакалавриат, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров)

Формы обучения: очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Применение техно-
логий ЭО, ДОТ

нет

(да, нет)

Кафедра: Экономики и учетно-аналитической деятельности
(наименование кафедры)

Ярославль 2018
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Реквизиты рабочей программы

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.06.01
Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 июля 2014 года № 898. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Осуществление научно-исследовательской деятельности ставит своими целями знаком-

ство аспирантов с методологией научного исследования, формированием научных знаний о си-
стеме современных экономических отношений, основных проблемах формирования и проявле-
ния совокупного спроса  и совокупного предложения на макроуровне, направлениях обеспече-
ния экономического роста, формирования эффективной системы финансово-экономических от-
ношений в организации на микроуровне.

В результате   научно-исследовательской  деятельности  аспирант  должен получить  на-
выки изучения основ теории и методологии исследования в экономике и овладеть практически-
ми навыками в отношении прикладных методов, способствующих обоснованию и принятию
эффективных управленческих решений.

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи по научно-исследовательской деятельности:

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок,
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 на-

учных публикаций информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования;

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследова-
ний и опросов;

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений
и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация по-
лученных результатов.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП
Принадлежность:  Научно-исследовательская  деятельность  относится  к  вариативной

части   Блок 3 «Научные исследования». 
Практики (освоение которых необходимо для успешного осуществления научно-иссле-

довательской деятельности):  Практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной  деятельности  (научно-исследовательская  практика),  Практика  по  получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогиче-
ская практика)

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(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 самосто-
ятельно  осу-
ществлять  научно-
исследовательскую
деятельность  в  соот-

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую де-
ятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов  исследования  и
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ветствующей профес-
сиональной области с
использованием
современных  мето-
дов  исследования  и
информационно-
коммуникационных
технологий

информационно-коммуникационных технологий;
- теории экономики, организации, управления предприятиями,
отраслями и комплексами промышленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  специалистами  по  проблематике  проводимого
исследования в рамках профиля.
Навыками:
-  корректного применения результатов  исследований в науч-
ной работе по выбранной теме; 
-  критического  оценивания  известных  научных  положений,
совершенствования их в избранной области исследования;
- разработки и обоснования новых положений и рекомендаций
по теме исследования.
Опытом:
- поиска,  сбора, обработки и систематизации информации по
теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  собранной
информации.

ОПК-2 готовность  организо-
вать  работу  исследо-
вательского  коллек-
тива в научной отрас-
ли,  соответствующей
направлению
подготовки

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
- самостоятельно организовать работу исследовательского кол-
лектива  в  научной  отрасли,  соответствующей  направлению
подготовки;
- теории  экономики и управления народным хозяйством;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  специалистами  по  проблематике  проводимого
исследования.
Навыками:
-  готовности организовать работу исследовательского коллек-
тива  в  научной  отрасли,  соответствующей  направлению
подготовки;
- корректного применения результатов исследований   в науч-
ной работе по выбранной теме; 
- критического оценивания известных научных положений, со-
ответствующих направлению подготовки;
- разработки и обоснования новых положений и рекомендаций
по теме исследования.
Опытом:
-   организаторской  работу  в  научной  отрасли,  соответству-
ющей направлению подготовки;
- поиска,  сбора, обработки и систематизации информации по
теме исследования.

ПК-1 способность  раз-
вивать теорию, разра-
батывать  новые  и
совершенствовать су-
ществующие методы,
механизмы  и
инструменты  устой-

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
-  развивать теорию, разрабатывать новые и совершенствовать
существующие  методы,  механизмы  и  инструменты  устойчи-
вого  функционирования  и  стабильного  развития  экономики,
организации  и  управления  предприятиями,  отраслями  и
комплексами промышленности;
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чивого функциониро-
вания  и  стабильного
развития  экономики,
организации и управ-
ления  предприяти-
ями,  отраслями  и
комплексами
промышленности

- теории экономики, организации, управления предприятиями,
отраслями и комплексами промышленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  специалистами  по  проблематике  проводимого
исследования в рамках профиля.
Навыками:
-  корректного применения результатов  исследований в науч-
ной работе по выбранной теме; 
-  критического  оценивания  известных  научных  положений,
совершенствования их в избранной области исследования;
- разработки и обоснования новых положений и рекомендаций
по теме исследования.
Опытом:
- поиска,  сбора, обработки и систематизации информации по
теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  собранной
информации.

ПК-2 способность  разраба-
тывать  экономиче-
скую политику и оце-
нивать  эффектив-
ность  инновацион-
ного  развития  отрас-
лей  и  комплексов
промышленности  на
основе  теории  и  ме-
тодологии  эффектив-
ности 

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
-  разработки  методов  экономической политики,  инновацион-
ного  развития  отраслей  и  комплексов  промышленности  на
основе теории и методологии эффективности;
- методологии оценки эффективности развития экономики от-
расли;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  специалистами  по  проблематике  проводимого
исследования в рамках профиля.
Навыками:
- разработки направлений экономической политики;
- оценки эффективности инновационного развития отраслей и
комплексов промышленности на основе теории и методологии
эффективности 
-  корректного применения результатов  исследований в науч-
ной работе по выбранной теме; 
-  критического  оценивания  известных  научных  положений,
совершенствования их в избранной области исследования;
- разработки и обоснования новых положений и рекомендации
по теме исследования.
Опытом:
- поиска,  сбора, обработки и систематизации информации по
теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  собранной
информации.

ПК-3 способностью  раз-
вивать теорию регио-
нальной  экономики,
совершенствовать
методы и инструмен-
тарий пространствен-

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
-  развивать  теорию  региональной  экономики,  совершенство-
вать методы и инструментарий пространственных экономиче-
ских исследований и региональных экономических измерений,
диагностировать и решать региональные проблемы;
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ных  экономических
исследований и реги-
ональных экономиче-
ских  измерений,
диагностировать  и
решать региональные
проблемы

- теории экономики, организации, управления предприятиями,
отраслями и комплексами промышленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  специалистами  по  проблематике  проводимого
исследования в рамках профиля.
Навыками:
-  корректного применения результатов  исследований в науч-
ной работе по выбранной теме; 
-  критического  оценивания  известных  научных  положений,
совершенствования их в избранной области исследования;
- разработки и обоснования новых положений и рекомендации
по теме исследования.
Опытом:
- поиска,  сбора, обработки и систематизации информации по
теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  собранной
информации.

ПК-4 способность исследо-
вать  новые
тенденции,  зако-
номерности  и  факто-
ры  функционирова-
ния и развития соци-
ально-экономических
систем, 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, закономерностей и 
факторов функционирования и развития социально-экономи-
ческих систем;
- оценки  специализации, структуры, экономических ресурсов 
и особенностей развития применительно к различным типам 
хозяйствующих субъектов
- теории инноваций и инновационного развития промышлен-
ных предприятий;
- основных методологических положений теории эффективно-
сти;
Навыками:
- оценивать специализацию, структуру социально-экономиче-
ских систем, экономические ресурсы и особенности развития
применительно к различным типам хозяйствующих субъектов
-  применять  теорию  инноваций  к  развитию  промышленных
предприятий; 
- использовать теорию эффективности для оценки инновацион-
ного развития предприятий, отраслей и комплексов промыш-
ленности;
- применять теоретические положения по экономической без-
опасности  при  выработке  инновационной  экономической
политики развития промышленных предприятий.
Опытом:
- исследования новых тенденций, закономерностей и факторов
функционирования  и  развития  социально-экономических  си-
стем, 
- расчета основных показателей эффективности инновационно-
инвестиционной деятельности; 
- анализа инновационной деятельности предприятий, отраслей
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и комплексов промышленности.
ПК-5 готовность  использо-

вать  систематизиро-
ванные  теоретиче-
ские  и  практические
знания для постанов-
ки  и  решения  иссле-
довательских задач в
области образования 

обучающийся должен обладать: 
Знаниями:
- использовать систематизированные теоретические и практи-
ческие  знания  для постановки  и  решения  исследовательских
задач в области образования
- теории экономики, организации, управления предприятиями,
отраслями и комплексами промышленности;
-  положений,  выдвигающимися  отечественными  и
зарубежными  специалистами  по  проблематике  проводимого
исследования в рамках профиля.
Навыками:
- корректного применения результатов исследований, получен-
ных  предшественниками,  в  научной  работе  по  выбранной
теме; 
-  критического  оценивания  известных  научных  положений,
совершенствования их в избранной области исследования;
- разработки и обоснования новых положений и рекомендации
по теме исследования.
Опытом:
- поиска,  сбора, обработки и систематизации информации по
теме исследования; 
-  применения  методов  и  инструментов  анализа  собранной
информации.
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4.  ОБЪЕМ  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С  УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА  АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА  КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет  90 зач. ед., 3240 часов.

Вид учебной работы

Количество ча-
сов

Очная форма
обучения

Самостоятельная работа, включая промежуточную аттестацию: 3240
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 3240
Форма промежуточной аттестации:
Зачёт с оценкой

5.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-
ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
5.1.  Содержание НИР: 

№
п/п

Разделы (этапы) НИР и их содержание Форма отчётно-
сти

Формы текущего
контроля

1 Этап 1. Подбор материала по теме научного иссле-
дования.
Определение объекта,  предмета,  методов исследова-
ния и подходов к решению исследовательских задач
Выбор направлений  научных исследований.  Форму-
лировка целей, конкретизация задач исследования.
Планирование, подготовка и проведение научных ис-
следований в области экономики и управления народ-
ным хозяйством.

Форма  отчетно-
сти:  материал
для  выполнения
выпускной  ква-
лификационной
работы.

Проверка научным
руководителем вы-
полнения  научной
работы.

3 Этап 2. Научно-исследовательская работа.
Исследовательские занятия.
Научно-методические семинары.
Использование научных методов при проведении пе-
дагогической деятельности
Получение  практических  навыков  научно-исследо-
вательской  работы  (проводятся  в  форме  самостоя-
тельной  работы  аспирантов  с  использованием
компьютеров и консультаций преподавателя).
Обсуждение полученных результатов. 
Формулирование  выводов  по  научно-исследо-
вательской работе.
Подготовка и  опубликование  статьи  по результатам
НИР в соответствии с темой научного исследования

Форма  отчетно-
сти:

- статьи в жур-
налах,  включённых
в перечень ВАК;

-  научные  ста-
тьи  в  изданиях,
включённых  В
РИНЦ;

-  отчёты  по
участию в между-
народных и  нацио-
нальных  конфе-
ренциях и научных
семинарах

Проверка научным
руководителем вы-
полнения  научно-
исследовательской
работы.

Написание научных статей.
Участие  в  научных  и  научно-практических  конфе-
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ренциях.
3 Этап 3. Оформление промежуточных отчётов. 

Подготовка аспирантской диссертации.
Форма  отчетно-

сти:  отчёт  по
этапам НИР

Проверка  научным
руководителем  от-
чета по НИД

4
Отчёт по научно-исследовательской деятельности.

Форма  отчетно-
сти: итоговый от-
чёт  по  научно-
исследовательской
деятельности.

Оценка  научным
руководителем  от-
чета по НИД

Содержание НИД в 1 год обучения

Содержание НИД во 2 год обучения
1) Библиографическая работа с привлечением современных информационных и коммуни-
кационных технологий
2) Подбор  научной  и  учебно-методической  литературы,  отражающей  основные аспекты
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 коммуни-
кационных технологий
2) Подбор  научной  и  учебно-методической  литературы,  отражающей  основные аспекты
темы диссертационной работы
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
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6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
АСПИРАНТОВ

Руководcndj научно-исследовательской деятельностью осуществляет научный руководи-
тель 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
индивидуальных 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 вы-

полнении всех заданий и сдают дифференцированные зачеты.
В процессе осуществления научно-исследовательской деятельности обучающимися ис-

пользуются разнообразные методы исследования, позволяющие проводить более глубокий, де-
тальный анализ документов, процессов, технологий экономических процессов. Полученную и
собранную информацию в ходе осуществления научно-исследовательской деятельности обу-
чающиеся анализируют, обобщают, делают выводы и формулируют обоснованные предложе-
ния.

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

Составляется отчёт по НИД за год обучения.

По результатам научно-исследовательской работы выставляется оценка (дифференциро-
ванный зачёт). 

Для защиты результатов НИД аспирант должен предварительно подготовить выступле-
ние. 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 возраже-
ние). При подготовке ответов на вопросы и замечания студент имеет право пользоваться своей
научной работой.

8. 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
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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  оценкой  необходимо  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 оценкой обучающийся весь объем работы должен
распределять  равномерно  по  дням,  отведенным  для  подготовки,
контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 
Подготовка  обучающегося к  зачету  с  оценкой  включает  в  себя  три  этапа:
самостоятельная  работа;  непосредственная  подготовка  в  дни,
предшествующие зачету с оценкой; подготовка к ответу на вопросы.
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9. 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 исследования.-
Ярославль: МУБиНТ, 2015.- 36 с.

б) Дополнительная литература
1. Брагина, З. В.  Методическое пособие для направления подготовки 38.06.01 "Экономи-

ка" (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль "Экономика и управление на-
родным 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).  -  Ярославль  :  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  педагогический
университет им. К.Д. Ушинского. - Ярославль : Издательство ГОУ ВПО "Ярославский государ-
ственный 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 / Международная
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; З. В. Брагина, А. Ю. Мудревский, Е. А. Во-
рова.  -  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 изменениями).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. От 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями).
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 исполнительной 

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

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»:
 http://  www  .  edu  .ru   – Федеральный портал «Российское образование»
 http://  window  .  edu  .ru   –  Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образо-

вательным ресурсам»
 http://  rucont  .  ru   – Электронная библиотечная система «Руконт»
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
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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 РОССИЯ.
6. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru.

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем:

10.1 Перечень программного обеспечения
Бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»
10.2 Перечень информационных справочных систем
1. Информационно-справочная система «Гарант».
2. Информационно-справочная система «Консультант плюс»
10.3 Перечень профессиональных баз данных:
1. Электронная библиотека Академии МУБиН-

Тhttp://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx
2. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» East-

Viewhttps  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  
3. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
10.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;

фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов освоения программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения,  дистанционных образовательных
технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для организации производственной практики занятия проводятся в следующих оборудо-
ванных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным 
обеспечением:
120
Компьютерный класс
Электронный читальный зал 
Помещение для самостоятельной ра-
боты студентов

Технические средства обучения:
 персональный компьютер – 15 шт.
Специализированная мебель:
 стол – 17 шт.;
 стул – 18 шт.;
 диван – 2 шт.

 Microsoft Windows (лицензионный 
договор № ПО-803/310 на передачу неисклю-
чительных прав от 24 сентября 2013 г.);
 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитован-
ных образовательных организаций);
 Acrobat Reader (свободно распространя-
емое ПО);
 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о вза-
имном сотрудничестве от 01 января 2012 г.);
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 СПС КонсультантПлюс (договор об 
информационной поддержке № 6-878-2018 от 
09 января 2018 г.).

Г216
Компьютерный класс
Лаборатория экономических и управ-
ленческих дисциплин
Лаборатория научных исследований
Аудитория для занятий:
 лекционного типа, 
 проведения практических заня-
тий, 
 текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, 
 самостоятельной работы студен-
тов, 
 курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), 
 групповых и индивидуальных 
консультаций.

Технические средства обучения:
 персональный компьютер – 16 шт.;
 микрофон – 1 шт.;
 колонки – 2 шт.;
 веб-камера – 1 шт.
Специализированная мебель:
 стол – 15 шт.;
 стул – 30 шт.

 Microsoft Windows (лицензионный 
договор № ПО-803/310 на передачу неисклю-
чительных прав от 24 сентября 2013 г.);
 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитован-
ных образовательных организаций);
 Acrobat Reader (свободно распространя-
емое ПО);
 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о вза-
имном сотрудничестве от 01 января 2012 г.);
 СПС КонсультантПлюс (договор об 
информационной поддержке № 6-878-2018 от 
09 января 2018 г.).

12. УСЛОВИЯ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ
СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-
РОВЬЯ

12.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся
и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программой реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

12.2 Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  выдается  федеральным
государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы.  Инвалид  или  лицо  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляет  рекомендации  медико-социальной
экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по
своему усмотрению.

12.3 При направлении инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья в
профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Ака-
демия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-
социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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