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1. Общие положения 

Программа научно-исследовательской практики аспирантов разработа-

на в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (далее ‒ ФГОС ВО) по направле-

нию подготовки 38.06.01 – «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного Приказом Минобрнауки России №898 от 

30.07.2014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 20.08.2014 регистрационный № 33688) (в редакции от 30.04. 2015 г.), ос-

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

Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

38.06.01 – «Экономика» направленность «Финансы, денежное обращение и 

кредит», Положением о практике и другими локальными актами Универси-

тета, а также проектом Профессионального стандарта «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013). 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы 

Научно-исследовательская практика аспирантов входит в Блок 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части учеб-

ного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» 

направленности «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Научно-исследовательская практика аспиранта проводится в форме 

рассредоточенной  практики в третьем, четвертом и пятом семестрах обуче-

ния. Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 

или  432 академических часа.  

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного про-

цесса. 

Научно-исследовательская практика аспирантов призвана углубить 
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профессиональные знания в области финансов, денежного обращения и кре-

дита в соответствии с паспортом научной специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит и с заявленной аспирантом темой научного 

исследования, сформировать умения и навыки оформления и защиты резуль-

татов самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская практика обобщает результаты теоретиче-

ской подготовки аспирантов в области финансов, денежного обращения и 

кредита и направлена на подготовку научной квалификационной работы 

(диссертации).  

 

3. Вид и способы проведения практики,   

базы проведения практики 

Вид практики – научно-исследовательская – определяется видом про-

фессиональной деятельности, к которому готовится выпускник аспирантуры 

в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 38.06.01 – «Экономи-

ка», а именно ‒ к научно-исследовательской деятельности в области финан-

сов, денежного обращения и кредита. 

В соответствии с п.6.4 ФГОС ВО способами проведения практики яв-

ляется: стационарная, выездная.  

Научно-исследовательская практика может проводиться в структурных 

подразделениях организации, организации той или иной отрасли и формы 

собственности, органе государственной власти или органе местного само-

управления, академической или ведомственной научно-исследовательской 

организации, учреждении системы высшего или дополнительного професси-

онального образования.  

Базы практики в университете: 

‒ кафедры: банковского дела, финансового менеджмента; 

‒ научно-образовательные и научно-исследовательские структуры: 

научно-образовательный центр устойчивого развития севера, научно-

образовательный центр финансовой грамотности, научно-образовательная 
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лаборатория банковского дела; 

В соответствии с индивидуальным планом аспиранта и с учетом его 

научно-исследовательской темы базой практики могут быть определены 

иные научные организации или научные подразделения организаций 

г. Сыктывкара. С этой целью Университет заключает договор с организацией 

– базой практики.  

Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в орга-

низациях – базах практики или в указанных структурных подразделениях 

Университета,  вправе проходить в них практику, если трудовая деятельность 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

Научно-исследовательская практика проходит под руководством науч-

ного руководителя аспиранта и руководителя организации – базы практики. 

Если аспирант проходит научно – исследовательскую практику в структур-

ных подразделениях Университета, то соруководителем является руководи-

тель данного структурного подразделения. 

 

4. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель и задачи  научно-исследовательской практики определяются ком-

плексом трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник аспиран-

туры в соответствии с Профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская деятельность)» (проект). 

 

 Таблица 4.1 – Трудовые функции выпускника по программе аспиран-

туры для осуществления научно-исследовательской деятельности 
Обобщенные трудовые функ-

ции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

А. Планировать, организовы-

вать и контролировать дея-

тельность 

в подразделении научной ор-

ганизации. 

      

     А/01.8. Организовывать и контролировать выполнение 

научных исследований (проектов) в подразделении научной 

организации. 

     А/02.8. готовить предложения к портфелю проектов по 

направлению деятельности и заявки на участие в конкурсах 

на финансирование научной деятельности. 
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      А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

     А/04.8. Организовывать экспертизу результатов научных 

(научно-технических, экспериментальнь1х) разработок (про-

ектов). 

     А/05.8. Стимулировать создание инноваций. 

     А/06.8. Организовывать эффективное использование ма-

териальных ресурсов в подразделении для осуществления 

научных исследований (проектов). 

     А/07.8. Реализовывать изменения. 

     А/08.8. Управлять рисками. 

     А/09.8. Осуществлять межфункциональное взаимодей-

ствие с другими подразделениями научной организации. 

     А/10.8. Принимать эффективные решения. 

     А/11.8. Взаимодействовать с субъектами внешнего окру-

жения для реализации задач деятельности. 

     А/ 12.8. Управлять данными, необходимыми для решения 

задач текущей деятельности (реализации проектов). 

В. Проводить научные иссле-

дования и  

реализовывать проекты. 

      

 

     В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках реализа-

ции плаха деятельности. 

     В/02.7. Участвовать в подготовке предложений к портфе-

лю проектов по направлению и заявок на участие в конкур-

сах на финансирование научной деятельности. 

     В/03.7. Эффективно и безопасно использовать матери-

альные ресурсы. 

     В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые для эф-

фективного осуществления деятельности. 

     В/05.7. Принимать эффективные решения. 

     В/06.7. Взаимодействовать с субъектами внешней среды 

для реализации текущей деятельности проектов. 

  С. Эффективно использовать 

материальные, нематериаль-

ные и финансовые ресурсы 

подразделения. 

 

     С/01.8. Организовывать обеспечение подразделения ма-

териальными ресурсами. 

     С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами подразде-

ления. 

  D. Управлять человеческими 

ресурсами подразделения. 

      

 

     D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для работы 

персонала. 

     D/02.8. Обеспечивать рациональную расстановку кадров 

и управление персоналом подразделения. 

     D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации персонала 

подразделения. 

     D/04.8. Организовывать обучение и развитие персонала 

подразделения. 

     D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала. 

     D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями. 

     D/07.8. Формировать и поддерживать эффективные взаи-
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моотношения в коллективе. 

     D/08.8. Управлять командой. 

     D/09.8. Создавать условия для обмена знаниями. 

   Е. Поддерживать эффектив-

ные взаимоотношения в кол-

лективе. 

 

     Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с коллегами и ру-

ководством. 

     Е/02.7. Работать в команде. 

   F. Поддерживать и контро-

лировать безопасные условия 

труда и экологическую без-

опасность 

в подразделении. 

 

     F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения требований 

охраны труда и промышленной/экологической безопасности 

подразделения. 

     Е/02.8. Организовывать безопасные условия груда и со-

хранения здоровья в подразделении. 

     F/03.8. Обеспечивать экологическую безопасность дея-

тельности подразделения. 

   G. Поддерживать 

 безопасные условия труда и 

экологическую безопасность  

в подразделении. 

      

 

     G/01.7. Поддерживать безопасные условия труда и эколо-

гическую безопасность в подразделении. 

   Н. Управлять информацией в 

подразделении. 

 

     Н/01.8. Поддерживать механизмы движения информации 

в подразделении. 

     Н/02.8. Осуществлять защиту информации в подразделе-

нии. 

   I. Управлять собственной де-

ятельностью и развитием. 

      

 

     I/01.7. Управлять собственным развитием. 

     I/02.7. Управлять собственной деятельностью. 

 

Цель научно-исследовательской практики: содействие закреплению и 

углублению теоретической подготовки аспирантов, приобретения и развития 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

направленных на эффективную реализацию научных экономических иссле-

дований в области финансов, денежного обращения и кредита, получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи научно-исследовательской практики:  

- формирование умения работы в составе научно-

исследовательского коллектива, приобретения навыков планирования и ор-

ганизации деятельности в подразделении научной организации; 
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- приобретение и закрепление навыков проведения научных иссле-

дований и участия в реализации проектов, эффективного использования ма-

териальных, нематериальных и финансовых ресурсов подразделения, управ-

ления информацией в подразделении, управления собственной деятельно-

стью и развитием; 

- систематизация и углубление полученных теоретических знаний 

в области финансов, денежного обращения и кредита и их применение на 

практике для решения задач профессиональной деятельности; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования;  

- обобщение и критическая оценка результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявление перспективных 

направлений; 

- проведение самостоятельного научного исследования в соответ-

ствии с разработанной программой; 

- дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического мате-

риала по теме научного исследования;  

- подготовка аналитических материалов для выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование сле-

дующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускника по направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» 

направленность «Финансы, денежное обращение и кредит»: 

универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива 

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

профессиональные компетенции: 

- способность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, удовлетворя-

ющих установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.10 - финансы, денеж-

ное обращение и кредит (ПК-1). 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершающего про-

хождение научно-исследовательской практики. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики ас-

пирант должен: 

Знать: 

- основные экономические теории и концепции, современные научные 

достижения в области финансов, денежного обращения и кредита;  

- основы междисциплинарных подходов в современном научном зна-

нии; 

- этические нормы в профессиональной деятельности; 

- современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии. 
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Уметь: 

- критически анализировать и оценивать современные научные до-

стижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в области финансов, денежного обращения и кредита с использо-

ванием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

- работать в исследовательском коллективе. 

Владеть навыками: 

- анализа и оценки современных научных достижений; 

- планирования и решения задач собственного профессионального 

и личностного развития; 

- использования современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

- организации работы исследовательского коллектива; 

- самостоятельного проведения научно-исследовательской работы 

и получения научных результатов, удовлетворяющих установленным требо-

ваниям к содержанию диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук по специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит. 

 

6. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика проходит в три этапа:  

- подготовительный (ознакомительный),  

- основной,  

- заключительный. 

На первом подготовительном (ознакомительном) этапе предусматри-
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вается проведение установочной конференции, знакомство аспиранта с про-

граммой практики, с требованиями при ее прохождении,  с формой и содер-

жанием отчетной документации, прохождение инструктажа по технике без-

опасности, составление индивидуального плана практики. 

Основной этап может включать следующие виды деятельности: 

– знакомство с деятельностью научного подразделения; 

– участие в научно-исследовательской работе подразделения – базы 

практики; 

 – подготовка предложений для проекта заявки на финансирование 

научного исследования; 

– работа в составе рабочей группы оргкомитета научных конференций, 

проводимых на базе организации; 

– подготовка материалов, связанных с деятельностью научного подраз-

деления, для размещения на официальном сайте организации; 

– проведение индивидуального научного исследования в рамках дея-

тельности научного подразделения с эффективным использованием оборудо-

вания и программного обеспечения. 

На заключительном этапе аспирантом составляется отчет о прохожде-

нии научно – исследовательской практики. Итоги практики подводятся на за-

седании кафедры банковского дела. Отчет о практике представляется аспи-

рантом не позднее чем через две недели после её окончания. Отчет утвер-

ждается протоколом заседания кафедры банковского дела; дифференциро-

ванный зачет как форма контроля по практике  выставляется научным руко-

водителем аспиранта по результатам защиты отчета. 

 

7. Отчетная документация по практике 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

предоставляет на кафедру банковского дела следующую отчетную докумен-

тацию:  

‒ индивидуальный план прохождения научно-исследовательской прак-
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тики с визой научного руководителя (приложение 1);  

‒ дневник научно-исследовательской практики (приложение 2);  

‒ отчет о прохождении научно-исследовательской практики (приложе-

ние 3);  

‒ отзыв научного руководителя о прохождении  научно-

исследовательской практики (приложение 4);  

‒ отзыв из организации-базы практики, если аспирант проходил прак-

тику вне Университета, с подписью руководителя практики от данной орга-

низации (приложение 5);   

‒ материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

Определяющим основанием для аттестации аспиранта по итогам про-

хождения научно-исследовательской практики являются отзывы руководите-

ля практики от соответствующего структурного подразделения Университе-

та/от организации – базы практики. 

Оценка результатов работы аспиранта в процессе научно-

исследовательской практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации аспирантов по практики (приложение 6) 

Уровень освоения компетенций: завершающий 

Универсальные компетенции: 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

Аспирант должен знать: 

 основные научные теории в области экономики, финансов, де-

нежного обращения и кредита, современные научные достижения, их 
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направления и способы междисциплинарного взаимодействия в исследуемой 

области. 

Аспирант должен уметь: 

 анализировать и давать оценку современным научным достиже-

ниям в области экономики, финансов, денежного обращения и кредита, гене-

рировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

Аспирант должен владеть: 

 навыками аналитической научной деятельности, оценки совре-

менных научных достижений. 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5). 

Аспирант должен знать: 

 этические правила и нормы научной деятельности; 

Аспирант должен уметь: 

 самостоятельно планировать и выполнять научное исследование, 

корректно использовать данные других научных работ. 

Аспирант должен владеть: 

 научной этикой и правилами поведения научного сообщества. 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Аспирант должен знать: 

 способы и варианты формирования профессионального маршрута 

развития личности. 

Аспирант должен уметь: 

 планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Аспирант должен владеть: 
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 навыками планирования и решения  задач собственного профес-

сионального и личностного развития, интеллектуальными способами про-

фессиональной самоидентификации. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Аспирант должен знать: 

 методы научно-исследовательской деятельности в области эко-

номики, финансов, денежного обращения и кредита. 

Аспирант должен уметь: 

 использовать современные методы исследования и информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

Аспирант должен владеть: 

 навыками самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в области экономики, финансов, денежного 

обращения и кредита с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий. 

Готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

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

Аспирант должен знать: 

 основы работы в исследовательском коллективе. 

Аспирант должен уметь: 

 организовать работу исследовательского коллектива, осуществ-

ляющего экономические научные исследования. 

Аспирант должен владеть: 
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 способами организации научно-исследовательской деятельности 

коллектива в области экономики, финансов, денежного обращения и кредита. 

Профессиональные компетенции: 

Способность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, удовлетво-

ряющих установленным требованиям к содержанию диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.10 - финансы, 

денежное обращение и кредит (ПК-1). 

Аспирант должен знать: 

 методы проведения научно-исследовательской работы и получе-

ния научных результатов. 

Аспирант должен уметь: 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в области экономики, финансов, денежного обращения и кредита. 

Аспирант должен владеть: 

 способами самостоятельного проведения научно-

исследовательской работы и получения научных результатов, удовлетворя-

ющих установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.10 - финансы, денеж-

ное обращение и кредит. 

 

8.2. Критерии сформированности компетенций  

Комплексным критерием сформированности необходимых компетен-

ций является подготовленный текст научной статьи для публикации в журна-

ле РИНЦ и/или в журнале, рекомендованном ВАК для защиты кандидатских 

и докторских диссертаций, а также выступление с докладом на научном се-

минаре, ином научном мероприятии международного, российского межреги-

онального уровня. 

Требования к презентации и тезисам докладов 
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Для успешной защиты аспирант должен подготовить и предоставить 

презентацию результатов исследования, а также тезисы доклада. 

Требования к содержанию научной статьи, обзорной статьи 

Научная статья. 

Во вводной части должна быть обоснована актуальность избранной те-

мы научной проблемы или задачи. В основной части научной статьи необхо-

димо предоставить результаты анализа, раскрыть исследуемые проблемы, 

пути их решения, обоснования возможных результатов, их достоверность. В 

заключительной части – подвести итог, сформулировать выводы, рекоменда-

ции, указать возможные направления дальнейших исследований. 

Обзорная статья. 

В обзорной статье должны быть проанализированы, сопоставлены и 

выявлены наиболее важные и перспективные направления развития науки и 

(или) практики, ее отдельных видов деятельности, явлений, событий и пр. 

Материал должен носить проблемный характер, демонстрировать противо-

речивые взгляды на развитие научных и (или) практических знаний, содер-

жать сводные данные, выводы и обобщения. 

Критерии оценки текста статьи и доклада 

Статья должна отвечать следующим требованиям: 

 компетентное обоснование актуальности проведенного научного 

исследования, на основании которого написана статья; 

 аргументированное обоснование использованных 

методологических подходов и принципов исследования; 

 знание исследовательской литературы по теме статьи, умение 

профессионально анализировать имеющиеся научные работы, а также 

владение исследуемым материалом; 

 умение точно и грамотно сформулировать основные научные 

результаты, их новизну и теоретическую и/или практическую 

значимость; 
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 умение четко и основательно отвечать на вопросы, связанные с 

проблематикой статьи; вести полемику, аргументировать основные 

положения и выводы. 

 

8.3. Аттестация по итогам научно-исследовательской практики  

Аттестация проводится в виде научного доклада аспиранта по резуль-

татам научно-исследовательской практики на научном семинаре и (или) за-

седании кафедры и оценивается в форме дифференцированного зачета. 

Отчет по научно-исследовательской практике включает в себя:  

- характеристику, составленную руководителем практики; 

- отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформ-

ленный в соответствии с установленными требованиями, в котором должны 

быть отражены все виды работ, выполненные в соответствии с заданием и 

индивидуальным планом практики.  

Критерии оценки: 

- Оценка «Отлично» - научно-исследовательская практика прошла 

в соответствии с утвержденным планом, отчет выполнен на высоком профес-

сиональном уровне; представленный материал в основном фактически верен, 

допускаются негрубые фактические неточности; аспирант  свободно отвечает 

на вопросы, связанные с результатами практики; подготовлена научная ста-

тья. 

- Оценка «Хорошо» - научно-исследовательская практика прошла в 

соответствии с утвержденным планом, отчет выполнен на достаточно высо-

ком профессиональном уровне; допущено до 4–5 фактических ошибок; аспи-

рант отвечает на вопросы, связанные с результатами практики, но недоста-

точно полно. 

- Оценка «удовлетворительно»  - утвержденный план научно-

исследовательской практики выполнен частично, уровень выполненного от-

чета недостаточно высок; допущено до 8 фактических ошибок; аспирант мо-
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жет ответить лишь на некоторые из заданных вопросов, связанных с резуль-

татами практики.  

- Оценка «неудовлетворительно» - утвержденный план научно-

исследовательской практики выполнен частично, отчет выполнен на низком 

уровне; допущено более 8 фактических ошибок; ответы на связанные с прак-

тикой вопросы обнаруживают непонимание предмета и отсутствие ориента-

ции в материале отчета; допущены грубые ошибки, неясность и примитивизм 

изложения делают текст отчета трудным для восприятия. 

 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практики устанавливается Университетом 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья, а также требования по доступности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Научная библиотека Университета  участвует в научно-

образовательном процессе и обеспечивает широкий доступ к различным ин-

формационным ресурсам. Для формирования электронного книжного ката-

лога и электронных баз данных используется автоматизированная информа-

ционно-библиотечная система «Руслан», доступ к которым осуществляется 

через посадочные места шести читальных залов, оборудованных персональ-

ными компьютерами, через компьютерные классы, а также с официального 

сайта университета. В Научной библиотеке Университета ведутся электрон-

ные базы данных книг, статей из научных журналов и сборников, учебных и 

научных работ преподавателей Университета. Совокупный фонд библиотеки 
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насчитывает более 1,3 млн. экз., из них более 550 тыс. экз. учебных и более 

350 тыс. экз. научных изданий, более 3 тыс. экз. электронных изданий, вклю-

чая издания преподавателей Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения, включая пе-

риод прохождения научно-исследовательской практики, обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

«Университетская библиотека on-line», «Консультант студента» и к элек-

тронной информационно-образовательной среде из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, с одновременным доступом не менее 25 

процентов обучающихся. Обучающиеся имеют возможность работать с пол-

нотекстовой базой данных научных изданий Springer, с полнотекстовыми ба-

зами данных статей из периодических изданий «ИВИС», «e-library», 

«Polpred.com. Обзор СМИ», а также к ресурсам партнеров-участников АР-

БИКОН – аннотированной библиографической базе данных статей из науч-

ных журналов «МАРС». В рамках образовательного процесса используется 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 Библиотечный фонд ОПОП 38.06.01 – «Экономика» направленность 

«Финансы, денежное обращение и кредит» укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы, фонд до-

полнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и иные издания.  

Научная библиотека Университета обеспечивает широкий доступ ас-

пирантов к специализированным периодическим изданиям: 

- Аудит и налогообложение 

- Бюджет  

- Банковское право 

- Инвестиции в России 

- Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы 

- Российский внешнеэкономический вестник 

- Рынок ценных бумаг 
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- Финансовый вестник 

- Финансы  

- Налоги, страхование, бухгалтерский учет 

- Экономика 

- Российский экономический журнал 

- Международный бухгалтерский учет 

- Финансовый менеджмент 

- Финансы 

- Финансы и кредит 

- Экономический анализ: теория и практика;  

электронным периодическим изданиям:  

- Банковское дело  

- Вестник МГУ. Сер.6. Экономика 

- Вопросы экономики 

- Деньги и кредит 

- Менеджмент в России и за рубежом   

- Мировая экономика и международные отношения 

- Налоговый вестник 

- Общество и экономика 

- Российский экономический журнал 

- Экономист 

- Финансовая газета. 

- Экономика и жизнь 

- Экономика и математические методы; 

реферативным и библиографическим изданиям:  

- Деньги, кредит, банки  

- История экономики 

- Международные финансы  

- Экономическая теория. 

При использовании в университете электронно-библиотечной системы 
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(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обяза-

тельной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных (в том числе международ-

ным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Порталы научных фондов: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база научно-исследовательской практики  

представляет собой комплекс необходимого оборудования и программного 

обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в Ин-

тернет, базы данных и др.), закрепленного за указанными в п. 3 научными 

подразделениями Университета. Материально-техническое обеспечение 

научно-исследовательской практики, проводимой в организациях – базах 

практики закрепляется в договоре. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/
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Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 Институт экономики и финансов 

Кафедра банковского дела 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 

протокол от __.__.____№ ___ 

 
     

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

научно-исследовательской практики аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

 

Направление подготовки: 38.06.01 - Экономика 

Направленность (профиль) подготовки: Финансы, денежное обращение и кредит  

Форма обучения – очная, заочная.  

Срок обучения в соответствии с ФГОС: 3 года – очная, 4 года - заочная  

Год обучения, семестр____________________________________________________  

Кафедра банковского дела 

Заведующий кафедрой: д.э.н. Чужмарова С.И.  

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Научный руководитель ___________________________________________________  

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

Период прохождения педагогической  практики: с  «____» ____________ 20____ г.   

по «____» ___________ 20____ г.     
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№  

п/п  

Планируемые формы работы во время  

научно-исследовательской практики  

Количество 

часов  

Календарные  

сроки проведения 

планируемой  

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

 

Аспирант    подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

Научный руководитель  подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  
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Приложение 2 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 Институт экономики и финансов 

Кафедра банковского дела 

 
  

ДНЕВНИК 

прохождения научно-исследователской практики аспиранта 

(20___/20___ учебный год) 

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки: 38.06.01 - Экономика  

Направленность (профиль) подготовки:  Финансы, денежное обращение и кредит   

Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения в соответствии с ФГОС:  3 года – очная, 4 года - заочная  

Год обучения, семестр____________________________________________________  

Кафедра банковского дела 

Заведующий кафедрой: д.э.н. Чужмарова С.И.  

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Научный руководитель ___________________________________________________  

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

Руководитель практики от организации/соруководитель 

_______________________________________________________________________  

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

 

Период прохождения научно-исследовательской  практики: 

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

(период)  

Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Аспирант    подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

Научный руководитель  подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

 

Руководитель практики  

от организации/Соруководитель 

                                 подпись   И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.  

 

М.П. (в случае, если место прохождения практики вне университета) 
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Приложение 3 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт экономики и финансов 

Кафедра банковского дела 

 
ОТЧЕТ  

о прохождении научно-исследовательской  

 практики аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки: 38.06.01 - Экономика  

Направленность (профиль) подготовки:  Финансы, денежное обращение и кредит   

Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения в соответствии с ФГОС:  3 года – очная, 4 года - заочная  

Год обучения, семестр____________________________________________________  

Период прохождения научно-исследовательской практики:  

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

 

№  

п/п  

Содержание проведенной работы Дата  
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Основные итоги научно-исследовательской практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

 

 

Аспирант     подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

Научный руководитель   подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

 

Руководитель практики  

от организации/Соруководитель  подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  
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Приложение 4 

 

 

  

ОТЗЫВ  

научного руководителя  

о прохождении научно-исследовательской  

 практики аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

 

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

 

Направление подготовки: 38.06.01 - Экономика  

Направленность (профиль) подготовки:  Финансы, денежное обращение и кредит   

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

Научный руководитель ___________________________________________________  

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

Период прохождения научно-исследовательской практики: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель        подпись   И.О. Фамилия 
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Приложение 5 

 
 

  

ОТЗЫВ  

руководителя научно-исследовательской  

 практики аспиранта от организации/соруководителя  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

 

Направление подготовки: 38.06.01 - Экономика  

Направленность (профиль) подготовки:  Финансы, денежное обращение и кредит   

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

Руководитель практики от организации/Соруководитель 

_______________________________________________________________________  

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

Период прохождения научно-исследовательской практики: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации/Соруководитель        подпись   И.О. Фамилия 

 

Отметка о заверении подписи 

М.П. (в случае, если место прохождения практики вне университета) 
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Приложение 6 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт экономики и финансов 

Кафедра банковского дела 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

протокол от _________№ _______ 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

аспирантов по научно-исследовательской практике 
 

 

направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 - Экономика 

 

направленность (профиль) программы: 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 

Присваиваемая квалификация –  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 
 

 

 

 

 

Сыктывкар ‒ 2017 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по научно-исследовательской практике 

 

Формируемые компетенции: 

универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной де-

ятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной обла-

сти с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

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

профессиональные компетенции: 

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертации на соискание ученой степени кандида-

та наук по специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит 

(ПК-1). 

№ 

п/п 

Контролируемые виды деятельности Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  

Установочная конференция, знаком-

ство аспиранта с деятельностью науч-

ного подразделения, с требованиями 

при прохождении научно-

УК – 6 План  научно-

исследовательской прак-

тики. 
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исследовательской практики, с фор-

мой и содержанием отчетной доку-

ментации, прохождение инструктажа 

по технике безопасности, составление 

индивидуального плана практики. 

2  

Участие в научно-исследовательской 

работе подразделения – базы практи-

ки. 

УК - 1, 

ОПК - 1, 

ПК - 1. 

Отчет о выполненной ра-

боте 

3  

Подготовка предложений для проекта 

заявки на финансирование научного 

исследования. 

УК - 1, 

УК - 6, 

ОПК - 1, 

ПК - 1. 

Проект заявки на финан-

сирование научного ис-

следования 

4  

Работа в составе рабочей группы орг-

комитета научных конференций, про-

водимых на базе организации. 

УК - 5, 

ОПК - 2. 

 

Рецензирование научных 

работ, присланных на 

студенческую научную 

конференцию, составле-

ние программы конфе-

ренции и т.п. 

5  

Подготовка материалов, связанных с 

деятельностью научного подразделе-

ния, для размещения на официальном 

сайте организации. 

УК - 1, 

УК - 5. 

Обновление 

сайта (страницы) научно-

го подразделения. 

6  

Проведение индивидуального научно-

го исследования в рамках деятельно-

сти научного подразделения с эффек-

тивным использованием оборудования 

и программного обеспечения. 

УК - 1, 

УК - 6, 

ОПК - 1, 

ПК - 1. 

Отчет о проведенном 

научном исследовании по 

установленной форме. 

7  
Отчет о прохождении научно-

исследовательской практики. 

УК - 1, 

ПК - 1. 

Отчет. 

 

  

  
 

 

  
  

  

  

  

  

  

 

 

  


