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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Б2.В.02 (П) «Научно-исследовательская практика» (далее - НИП) Способ поведения
– стационарная, проводится на кафедре Экономики и финансов Волгоградского института
управления - филиала РАНХиГС. Способ проведения - непрерывно путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. Проводится в
форме реальной научно-исследовательской деятельности на профилирующей кафедре.
2.

Планируемые результаты практики (исследовательской /научноисследовательской работы)

2.1. НИП обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код этапа
Код
Наименование
Наименование этапа
освоения
компетенции
компетенции
освоения компетенции
компетенции
Способность
самостоятельно
осуществлять
научноСпособность
исследовательскую
осуществлять управление
деятельность
в
информацией в процессе
соответствующей
научнопрофессиональной
исследовательской
области
с
ОПК-1
ОПК-1.3
деятельности
и
использованием
подготовке диссертации
современных
методов
на соискание
ученой
исследования
и
степени кандидата наук
информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-2

Готовность организовать
работу
исследовательского
коллектива в научной
отрасли,
соответствующей
направлению подготовки

2.2. В результате прохождения
сформированы:

Способность
организовывать
деятельность
научного
коллектива по подготовке
коллективных
научных
работ по результатам
научного исследования

ОПК-2.3

практики

у

студентов

должны

быть

ОТФ/ТФ
Код этапа
Планируемые результаты обучения при
(при наличии
освоения
прохождении практик
профстандарта)/ компетенции
профессиональные
действия
ОПК-1.3
на
уровне
знаний:
Методы
финансовоэкономического анализа
на уровне умений: Использование методов
финансово-экономического анализа в исследовании
финансовых проблем и путей их решения
на уровне навыков: Навыки финансового анализа и
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ОПК-2.3

систематизации в области финансов, денежного
обращения и кредита
на уровне знаний: Методология и методики
научного исследования и обучения в высшей
школе
на уровне умений: Умение применять технику
выполнения индивидуальных исследовательских
проектов; структурирование и оформлением
материала
для
написания
научноквалификационной
работы
(диссертации),
выполненной на основе результатов научноисследовательской
деятельности
(НИД);
подготовка презентации научного доклада по теме
диссертационного исследования.
на уровне навыков: Систематизация, обработка и
анализ
результатов
проведенной
научноисследовательской деятельности; обобщение и
оценка материала, необходимого для апробации
результатов научных исследований

3. Объем и место практики НИП в структуре образовательной программы
Объем научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 ЗЕТ (216 часов).
Место практики в структуре ОП ВО
Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 «ПРАКТИКИ» программы
по направлению подготовки «380601–Экономика», профиль «Финансы, денежное
обращение и кредит». Практика осуществляется после изучения дисциплин: Методология
и методика подготовки диссертационного исследования, Теория и методология финансов,
Финансовый менеджмент, Информационные технологии в науке и образовании,
Государственные и муниципальные финансы, Банковское дело, Налоги и
налогообложение. Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в
пятом семестре.
4. Содержание НИП
Этапы
(периоды)
Рабочий план (вид работ)
практики
Выполнение индивидуальных исследовательских проектов
1
Систематизация, обработка и анализ результатов проведенной научно2
исследовательской деятельности
Обобщение и оценка материала, необходимого для апробации результатов
3
научных исследований
Структурирование и оформлением материала для написания научно4
квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе
результатов научно-исследовательской деятельности (НИД)
Подготовка презентации научного доклада по теме диссертационного
5
исследования
5

5. Формы отчетности по НИП
В начале прохождения практики аспирант оформляет индивидуальное задание индивидуальный план прохождения НИП (Приложение 3 Положения о научноисследовательской практике аспирантов, обучающихся в ФГБОУВО РАНхиГС при
Президенте РФ, далее Положение о научно-исследовательской практике)
В течение 2 недель после окончания прохождения НИП аспирант обязан
представить в отдел аспирантуры:
1) письменный отчёт о прохождении практики, включающий сведения о
выполненной работе, приобретённых умениях и навыках, подписанный аспирантом
и утверждённый на заседании кафедры (Приложение 4 Положения о научноисследовательской практике );
2) индивидуальное задание НИП, подписанный аспирантом и научным
руководителем (Приложение 3 Положения о научно-исследовательской практике).
3) Отзыв научного руководителя (см. Приложение 1).

6.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по практике
6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

6.1.1. В ходе реализации научно-исследовательской практики используются
следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Этапы
Формы и методы текущего
(периоды)
Вид работ
контроля успеваемости
практики
обучающихся
Выполнение индивидуальных
Устный опрос
1
исследовательских проектов
Систематизация, обработка и анализ
Устный опрос
2
результатов проведенной научноисследовательской деятельности
Обобщение и оценка материала,
Устный опрос, рукопись
3
необходимого для апробации результатов
диссертации
научных исследований
Структурирование и оформлением
Рукопись диссертации
4
материала для написания научноквалификационной работы (диссертации),
выполненной на основе результатов научноисследовательской деятельности (НИД)
Подготовка презентации научного доклада
Презентация научного доклада
5
по теме диссертационного исследования
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением
следующих методов (средств): Зачет с оценкой в форме защиты отчета
6.2. Материалы контроля успеваемости
Этапы
(периоды)
практики

Вид работ

Объект контроля в ходе опроса
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1

Выполнение индивидуальных
исследовательских проектов

2

Систематизация, обработка и анализ
результатов проведенной научноисследовательской деятельности
Обобщение и оценка материала,
необходимого для апробации
результатов научных исследований
Структурирование и оформлением
материала для написания научноквалификационной работы
(диссертации), выполненной на
основе результатов научноисследовательской деятельности
(НИД)
Подготовка презентации научного
доклада по теме диссертационного
исследования

3

4

5

Постановка аспирантом задач
исследования; определение методов
исследования
Систематизированные аспирантом
материалы исследования
Наличие у аспиранта апробации по
результатам исследования (3 главы
диссертационной работы)
Наличие оформленных материалов
по результатам научного
исследования (3 главы
диссертационной работы)

Наличие у аспиранта презентации
научного доклада

6.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации:
Примерные вопросы в ходе защиты отчета по практике
1. В чем заключается научная новизна и практическая значимость проведенных
Вами исследований?
2. Какие ученые проводили исследования по проблеме Вашей диссертации?
3. Материалы каких исследователей Вы использовали при подготовке Вашей
диссертации?
4. Каким образом обеспечивалась репрезентативность Ваших исследований?
5. На каких конференциях были обсуждены результаты Вашей работы по
результатам диссертационного исследования?

Шкала оценивания.
оценка
«отлично»

оценка
«хорошо»

-отчетные материалы соответствуют содержанию практики;
-результат, полученный в ходе прохождения практики, в
полной мере соответствует заданию; задание выполнено в
полном объеме;
-аспирант продемонстрировал высокий уровень решения задач,
предусмотренных программой практики, что нашло отражение
в отзыве руководителя практики от кафедры;
-наличие в отчете по практике результатов практической части
диссертационного исследования, раскрывающих научные
результаты и практическую значимость проведенных
исследований,
экономического
обоснования
научных
рекомендаций.
- аспирант продемонстрировал хороший уровень решения
задач, предусмотренных программой практики, но имели место
отдельные замечания руководителей практики, что нашло
отражение в отзыве руководителя практики от кафедры;
- наличие в отчете по практике результатов практической части
диссертационного исследования, раскрывающих научные
7

оценка
«удовлетворительно»

оценка
«неудовлетворительно»

результаты и практическую значимость проведенных
исследований;
-наличие в отчете по научно-исследовательской практике
экономического обоснования научных рекомендаций.
- результат, полученный в ходе выполнения практики, не в
полной мере соответствует заданию;
- задание выполнено в меньшем объеме;
- в ходе прохождения практики имелись серьезные замечания
со стороны руководителей практики;
- наличие в отчете по практике результатов практической части
диссертационного исследования, раскрывающих научные
результаты и практическую значимость проведенных
исследований
Аспирант не выполнил программу практики.

6.4. Методические материалы (находятся в отделе аспирантуры)
 Положение о научно-исследовательской практике аспирантов, обучающихся в
ФГБОУВО РАНхиГС при Президенте РФ, приказ 01-7481 от 29.11.2016.
 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ВФ ФГБОУ ВО РАНХиГС Протокол ученого совета № 12 от
30.06.2015.
 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО РАНХиГС Приказ 017481 от 29.11.2016.

7.

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

7.1. Основная литература.
1. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы
[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14048.html.—
ЭБС «IPRbooks».
2. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практ. пособие [для
аспирантов и соиск. уч. степ. канд. наук]. - 5-е изд., перераб. и доп. - , 2015. - 207 с.:
3. Синченко Г. Ч. Логика диссертации: [учеб. пособие]. - 4-е изд., перераб. и доп. –
М., ИНФРА-М, 2015.- 309.

7.2. Дополнительная литература.
1. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс].—
СПб., 2014.— 85 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830
2. Партнерство Франции и России [Электронный ресурс]: интернационализация
образования, науки, экономики/Р.Р. Асмятуллин [и др.]-М.:Дело,2013.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51051.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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7.3. Нормативные правовые документы.
1. Положение
об
организации
научно-исследовательской
практики
по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» от 29.11.2016 г. № 01-7481
2. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
4. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Ч. 1.
5. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Ч. 2.
6. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти Российской Федерации.
7. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
8. Федеральный закон Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и
банковской деятельности" (с изменениями).
9. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ"О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России) (с изменениями).
10. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в
Российской Федерации".

7.4. Интернет-ресурсы.
1. ЭБС IPRbooks http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
2. ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
3. ЭБС Лань http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html#
4.Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/
7.5. Иные источники.
1. СПС Гарант
2. СПС Консультант Плюс

8.
Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Для прохождения практики аспиранту необходимо следующее материальнотехническое обеспечение:
- персональный компьютер с выходом в Интернет;
- принтер, сканер, копир.
Материально-техническое обеспечение НИП включает в себя:
- учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,
экраном;
- учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий,
оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, для проведения занятий практического типа и
самостоятельной работы оснащенные современными компьютерами с выходом в
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Интернет (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, аудиторные доски, компьютерные
кресла, компьютерные столы, стулья, письменные столы, сеть Интернет, доступ к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде института);
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (письменные
столы, стулья, аудиторная доска).
НИП должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами. В качестве программного обеспечения учебного процесса используются:
– Операционные системы семейства Windows (98, ХР, Vista, 7, 8);
– Набор стандартных программ Windows (WordPad, Paint, Notepad, Calculator,
Internet Explorer, Ms Outlook, Mediaplayer и др.);
– Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»);
– Электронный учебно-методический комплекс для аспирантов;
– Ресурсы сети Интернет;
– Электронный каталог библиотеки.
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ОТЗЫВ
о прохождении научно-исследовательской практики
Аспиранта________________________________________________________
Направление подготовки___________________________________________
Направленность___________________________________________________
Курс
Кафедра
Развернутая оценка о прохождении практики
Оценка:
Научный руководитель
подпись ______________________/ ФИО
Зав.кафедрой
подпись______________________________/ФИО
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