1. Цели научных исследований
Цель научных исследований – подготовить соискателя как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная защита кандидатской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
2. Задачи научных исследований - дать навыки выполнения научноисследовательской работы и развить умения:
− вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
− формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;
− выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках ОП);
− применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять
ихв виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, диссертации);
оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и др. нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати;
− дать другие навыки и умения, необходимые аспиранту данного направления, обучающемуся по конкретной программе.
3. Место научных исследований в структуре образовательной программы
Блок «Научные исследования» базируется на вариативной части учебного
плана и включает в себя два модуля:
− научно-исследовательская деятельность;
− подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).
Для выполнения программы аспирант должен владеть знаниями по дисциплинам профиля аспирантской программы.
4. Формы проведения научных исследований работы
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Научные исследования в семестре может осуществляться в следующих
формах:
− выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской работы;
− участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по
тематике исследования), а также в научной работе кафедры;
− выступления на конференциях молодых ученых, проводимых в институте, в других вузах, а также участие в других научных конференциях;
− подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
− участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и защита кандидатской диссертации.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется аспирантом под
руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательских
работ определяется в соответствии с ОП.
5. Место и время проведения научных исследований
Научные исследования проводятся на протяжении всего периода обучения и
составляют 135 з.е. как для очной, так и для заочной форм обучения. Научные исследования организуются в виде консультаций аспиранта с научным руководителем, а также самостоятельной научно-исследовательской работы аспиранта по
выбранной теме диссертации. Местом проведения научных исследований служат
аудитории библиотеки, оснащенные презентационным оборудованием и современными компьютерами, имеющими компьютерную сеть, программное обеспечение, необходимое для осуществления научной деятельности, а также выход в
Интернет.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате научных
исследований
Научные исследования направлены на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
− Универсальные: УК-1, УК-2
− Общепрофессиональные: ОПК-2
− Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6
В результате обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Код компетенции
УК-1

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к критическо- Знать:
3

му анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2

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

ОПК-2

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

− основные
методы
научноисследовательской деятельности.
Уметь:
− выделять и систематизировать основные
идеи в научных текстах;
− критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника;
− избегать автоматического применения
стандартных формул и приемов при решении
задач.
Владеть:
− навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
− навыками выбора методов и средств решения задач исследования.
Знать:
− основные направления, проблемы, теории
и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития.
Уметь:
− формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии;
− использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть:
− навыками восприятия и анализа текстов,
имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Знать:
− методологию, конкретные методы организации работы исследовательских коллективов;
− принципы и методы моделирования организационных процессов и способы оценки
корректности разработанных моделей.
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ПК-1

ПК-2

способность анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
способность
критически
оценивать
предлагаемые
варианты управленческих
решений, разрабатывать и
обосновывать предложения
по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социальноэкономических последствий

Уметь:
− применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи
информации с использованием современных
технологий;
− ставить задачу и выполнять научные исследования в научном коллективе при решении конкретных задач по направлению подготовки;
− применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи
информации в научном коллективе.
Владеть:
− навыками организации и руководства работой исследовательского коллектива, способностями к междисциплинарному общению и к свободному деловому общению.
Знать:
− социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе.
Уметь:
− прогнозировать возможное развитие в будущем социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе.
Владеть:
− методами анализа данных отечественной
и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях в целях
выявления тенденций изменения социальноэкономических показателей, также интерпретации полученных результатов.
Знать:
− критерии социально-экономической эффективности, методики оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
Уметь:
− проверять существующие управленческие
решения на соответствие критериям социально-экономической эффективности;
− разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих
решений с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
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ПК-3

иметь системное представление о государственном
устройстве Российской Федерации (в т.ч. органах государственного и местного
самоуправления, их компетенций, политической и избирательной системах); о
причинах и целях государственного регулирования
экономики; об эффективности методов государственного управления экономикой; об основных институтах национальной экономики и экономических интересах субъектов национальной экономики

ПК-4

способность оценивать региональную дифференциацию и основные тенденции
регионального
развития
РФ; структурную динамику
ВВП РФ; место Российской
Федерации в международном сообществе по уровню
социально-экономического
развития

ПК-6

готовность к организации
научной деятельности по
специальности

возможных социально-экономических последствий.
Владеть:
− способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений;
− навыками формирования предложений по
совершенствованию методов государственного регулирования экономики.
Знать:
− причины и цели государственного регулирования экономики;
− методы государственного управления экономикой;
− основные институты национальной экономики и экономические интересы субъектов
национальной экономики.
Уметь:
− использовать знания о государственном
устройстве Российской Федерации и основных институтах национальной экономики в
вопросах оценки эффективности методов государственного регулирования.
Владеть:
− системным представлением о государственном устройстве Российской Федерации (в
т.ч. органах государственного и местного самоуправления, их компетенций, политической и избирательной системах).
Знать:
− место Российской Федерации в международном сообществе по уровню социальноэкономического развития.
Уметь:
− выявлять актуальные проблемы социально-экономического развития страны и оценивать их текущее состояние;
− оценивать структурную динамику ВВП
РФ.
Владеть:
− методами оценки региональной дифференциации и методами выявления основных
тенденций регионального развития РФ.
Знать:
− результаты ранее проведенных исследований, а также основные тенденции, законо6

мерности экономических явлений и процессов по тематике проводимого исследования.
Уметь:
− проводить научные исследования, использовать материалы баз статистических данных
для исследования.
Владеть:
− навыками представления результатов научных исследований.

7. Структура и содержание научных исследований
Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является:
утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования;
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования.
Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит
анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в
разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.
По результатам первого года обучения объем теоретических и прикладных исследований, необходимых для диссертационной работы, и готовность ее
текста должен быть не менее 10%.
Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является
разработка методологии исследования, включая разработку методологии сбора
данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для продолжения работы над диссертацией.
Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является
сбор фактического материала для апробации предлагаемой методики.
По результатам второго года обучения аспирант должен иметь не менее 2
апробаций результатов исследований на научных конференциях и в прочих на7

учных изданиях, объем теоретических и прикладных исследований, необходимых для диссертационной работы, и готовность ее текста должен быть не менее
30%.
На третьем году для очной (третьем и четвертом году для заочной) формы
обучения аспирант заканчивает работу над текстом и представляет работу на кафедру. По результатам третьего года для очной (четвертого года для заочной)
формы обучения аспирант должен иметь не менее 2 публикаций в рецензируемых
научных изданиях перечня ВАК, не менее 4 апробаций результатов исследований на научных конференциях и в прочих научных изданиях, объем теоретических и прикладных исследований, необходимых для диссертационной работы,
и готовность ее текста должен быть не менее 70%.
Содержание научных исследований аспиранта – на каждом году обучения/семестре указывается в индивидуальном плане работы. План научных исследований разрабатывается научным руководителем, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому году в отчете по научным исследованиям.
8. Научные исследования и научно-производственные технологии,
используемые в научных исследованиях
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных кейсов», а также к
следующим базам данных: EBSCO, ScienceDirect, ProQuest, eLibrary,
INTEGRUM. Перечень основных профессиональных и реферативных журналов
по профилю научной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант».
Основные журналы по профилю научной специальности:
1. Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика (http://iorj.hse.ru/);
2. Вестник Московского университета». Серия: «Экономика»
(www.econ.msu.ru/science/economics/);
3. Вопросы государственного и муниципального управления
(http://vgmu.hse.ru/);
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4. Вопросы образования (http://vo.hse.ru/);
5. Вопросы регулирования экономики (http://hjournal.ru/journals/journalof-economic-regulation);
6. Вопросы экономики (www.vopreco.ru/);
7. Вопросы экономики и права (http://law-journal.ru/);
8. Деньги и кредит (www.cbr.ru/publ/?Prtid=moneyandcredit_sub);
9. Журнал институциональных исследований
(http://hjournal.ru/journals/journal-of-institutional-studies);
10. Журнал исследований социальной политики (http://jsps.hse.ru/);
11. Журнал Новой экономической ассоциации
(http://journal.econorus.org/);
12. Журнал экономической теории
(www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/);
13. Корпоративные финансы (http://cfjournal.hse.ru/);
14. Мир России (http://mirros.hse.ru/);
15. Мировая экономика и международные отношения
(https://www.imemo.ru/jour/meimo);
16. Национальные интересы: приоритеты и безопасность (www.finizdat.ru/journal/national/);
17. Общественные науки и современность (http://ons2000.chat.ru/);
18. Проблемы прогнозирования (https://ecfor.ru/?from=logobtn);
19. Проблемы современной экономики (http://m-economy.ru/);
20. Регион: экономика и социология (http://region.socionet.ru/);
21. Российский внешнеэкономический вестник
(www.vavt.ru/journal/site/journal);
22. Российский журнал менеджмента (www.rjm.ru/);
23. Российский экономический журнал (www.re-j.ru/);
24. Финансы (www.finance-journal.ru/);
25. Финансы и кредит (www.fin-izdat.ru/journal/fc/);
26. ЭКО (www.ecotrends.ru/);
27. Экономика и математические методы (www.cemi.rssi.ru/emm/);
28. Экономика региона (www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/);
29. Экономист (www.economist.com.ru/index.htm);
30. Экономическая политика (ecpolicy.ru/);
31. Экономическая наука современной России
(http://www.cemi.rssi.ru/ecr/);
32. Экономическая социология (http://ecsoc.hse.ru/);
33. Экономический журнал Высшей школы экономики (http://ej.hse.ru/);
34. Эксперт (http://expert.ru/);
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При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин, включая выход в Интернет (http://lib.sfu-kras.ru/LPC/about/1.php).
Зарубежные электронные базы:
− Annual Reviews Science Collection: http://www.annualreviews.org;
− Cambridge University Press: http://www.journals.cambridge.org;
− EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com;
− Elsevier: https://www.elsevier.com/;
− Web of Science: http://isiknowledge.com;
− Oxford Russia Fund eContent library: http://lib.myilibrary.com;
− Sage: http://online.sagepub.com;
− Scopus: http://www.scopus.com;
− Springer: http://www.springerlink.com;
− Taylor&Francis: http://www.tandfonline.com;
− Web of Science: http://isiknowledge.com;
10. Материально-техническое обеспечение
Для проведения научных исследований необходимо наличие компьютерных классов, компьютерной сети в образовательном учреждении, презентационного оборудования, выхода в Интернет, а также аппаратурного и программного обеспечения для проведения научно-исследовательской работы во время
практики. Аспирантам, обучающимся по направлению 38.06.01 Экономика,
профилю 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности), для проведения научных исследований предлагается материальнотехническое оснащение аудитории Б 3-01.
11. Формы промежуточной аттестации
В семестре формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой,
который выставляется по результатам работы аспиранта.
Результаты научных исследований должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю.
Отчет о научных исследованиях с визой научного руководителя должен быть
представлен на факультет. Кроме этого, аспирант должен в конце каждого семестра публично доложить о своей научно-исследовательской работе на заседании кафедры.
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1

1. Вид практики, способы и формы ее проведения
1.1. Вид практики – научно-исследовательская.
1.2. Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
1.3. Способ проведения – стационарная, выездная.
1.4. Формы проведения – дискретно.
Аспиранты проходят научно-исследовательскую практику на кафедрах
Сибирского федерального университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом совместно с
научным руководителем.
Научно-исследовательская практика аспирантов предусматривает следующие виды деятельности:
− разработка индивидуальной программы прохождения научно- исследовательской практики;
− посещение научно-методических консультаций;
− сбор и анализ статистической информации;
− индивидуальное планирование, разработка и реализация научного
исследования;
− самостоятельное проведение научного исследования;
− анализ результатов научного исследования и оформления его в отчетной форме.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Научно-исследовательская практика направлена на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
− Общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2
− Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОПК-1

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответ-

Знать:
− основной круг проблем (задач), встречающихся в
избранной сфере научной деятельности, и основные
способы (методы, алгоритмы) их решения.
2

ствующей
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий

ОПК-2

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

ПК-1

способность анализировать
социальнозначимые проблемы и
процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное
их развитие в будущем;
анализировать и интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
социально-

Уметь:
− самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в области экономики, организации и управления народным хозяйством.
Владеть:
− современными методами исследования и информационно - коммуникационными технологиями в
области экономики, организации и управления народным хозяйством.
Знать:
− методологию, конкретные методы организации
работы исследовательских коллективов;
− принципы и методы моделирования организационных процессов и способы оценки корректности разработанных моделей.
Уметь:
− применять теоретические знания по методам сбора,
хранения, обработки и передачи информации с использованием современных технологий;
− ставить задачу и выполнять научные исследования
в научном коллективе при решении конкретных задач
по направлению подготовки;
− применять теоретические знания по методам сбора,
хранения, обработки и передачи информации в научном коллективе.
Владеть:
− навыками организации и руководства работой исследовательского коллектива, способностями к междисциплинарному общению и к свободному деловому общению.
Знать:
− социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе.
Уметь:
− прогнозировать возможное развитие в будущем
социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе.
Владеть:
− методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в целях выявления тенденций изменения социально-экономических показателей, также интерпретации полученных результатов.
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ПК-2

ПК-3

ПК-4

экономических показателей
способность критически
оценивать предлагаемые
варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических последствий

иметь системное представление о государственном устройстве Российской Федерации (в
т.ч. органах государственного и местного самоуправления, их компетенций, политической
и избирательной системах); о причинах и целях
государственного регулирования экономики;
об эффективности методов
государственного
управления экономикой;
об основных институтах
национальной экономики и экономических интересах субъектов национальной экономики
способность оценивать
региональную
дифференциацию и основные
тенденции регионально-

Знать:
− критерии социально-экономической эффективности, методики оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
Уметь:
− проверять существующие управленческие решения
на соответствие критериям социально-экономической
эффективности;
− разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом
критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.
Владеть:
− способностью критически оценивать предлагаемые
варианты управленческих решений;
− навыками формирования предложений по совершенствованию методов государственного регулирования экономики.
Знать:
− причины и цели государственного регулирования
экономики;
− методы государственного управления экономикой;
− основные институты национальной экономики и
экономические интересы субъектов национальной
экономики.
Уметь:
− использовать знания о государственном устройстве
Российской Федерации и основных институтах национальной экономики в вопросах оценки эффективности методов государственного регулирования.
Владеть:
− системным представлением о государственном
устройстве Российской Федерации (в т.ч. органах государственного и местного самоуправления, их компетенций, политической и избирательной системах).

Знать:
− место Российской Федерации в международном
сообществе по уровню социально-экономического
развития.
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го развития РФ; структурную динамику ВВП
РФ; место Российской
Федерации в международном сообществе по
уровню
социальноэкономического развития
ПК-6

готовность к организации научной деятельности по специальности

Уметь:
− выявлять
актуальные проблемы социальноэкономического развития страны и оценивать их текущее состояние;
− оценивать структурную динамику ВВП РФ.
Владеть:
− методами оценки региональной дифференциации и
методами выявления основных тенденций регионального развития РФ.
Знать:
− результаты ранее проведенных исследований, а
также основные тенденции, закономерности экономических явлений и процессов по тематике проводимого исследования.
Уметь:
− проводить научные исследования, использовать
материалы баз статистических данных для исследования.
Владеть:
− навыками представления результатов научных исследований.

Цели научно-исследовательской практики:
Практика представляет собой определённый вид (форму) учебной деятельности, направленной на формирование и развитие практических навыков
и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью. Научно-исследовательская
практика аспирантов научной специальности «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами в промышленности)» имеет целью закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения по аспирантским программам, и формирование практических навыков ведения
самостоятельной научной работы.
Основная цель научно-исследовательской практики – выработать у аспирантов компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки кандидатской диссертации.
Задачи научно-исследовательской практики:
− формирование у аспирантов целостного представления о научноисследовательской деятельности;
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− выработка у аспирантов устойчивых навыков практического применения исследовательских умений и навыков научного анализа, полученных в процессе теоретической подготовки;
− развитие научно-исследовательской ориентации аспирантов;
− приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам экономики народного хозяйства;
− изучение методов, приемов, технологий научно-исследовательской
деятельности в реальном секторе экономики;
− развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств научного исследователя;
− формирование и развитие у аспирантов научно-исследовательской
умений и навыков, необходимых для написания научной работы;
− воспитание у аспирантов интереса к научно-исследовательской деятельности;
− формирование творческого потенциала;
− углубление и закрепление теоретических знаний в процессе применения их для решения конкретных научных задач;
− совершенствование умения использовать современные информационные технологии;
− формирование умения представлять итоги проделанной работы в
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и
печати.
3. Указание места практики в структуре образовательной программы
Выпускники по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности) в соответствии с требованиями ФГОС ВО ориентированы на приобретение компетенций по проведению научно-исследовательской деятельности в области экономики.
В ходе реализации научно-исследовательской практики аспирант должен проводить:
− прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа;
− исследование проблем становления и развития теории и практики
управления организациями как социальными и экономическими системами с
целью выявления устойчивых связей и закономерностей, определяющих
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природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения;
− фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности
субъектов рынка;
− разработка теоретических и методологических принципов, методов
и способов управления социальными и экономическими системами;
− анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики,
определение научно обоснованных организационно-экономических форм
деятельности.
Научно-исследовательская практика базируется на следующих дисциплинах (модулях) учебного плана:
− Современные проблемы экономической науки (ПК-1);
− Методология научного исследования и оформление результатов научной деятельности (ОПК-1, ПК-6);
− Информационно-коммуникационные технологии в научных исследованиях (ОПК-1, ПК-6);
− Обработка экспериментальных данных (ОПК-1, ПК-6);
− Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4);
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (ОПК-1);
− Научные исследования (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6).
Теоретические дисциплины (модули), для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее:
− Научные исследования (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6).
4. Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2/108 недели/акад. часов.
Научно-исследовательская практика проходит в 6 семестре 3 курса как
для очной, так и для заочной форм обучения аспирантов.
Проведение научно-исследовательской практики охватывает три этапа:
подготовительный, основной и заключительный.
Подготовительный этап предполагает составление плана прохождения практики.
Основной этап включает:
− мероприятия по сбору нормативного и фактического материала;
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− обработку и систематизацию фактического и литературного материала;
− подготовка теоретического обзора по направлению исследования;
− подготовку аналитического обзора по направлению исследования.
Заключительный этап характеризуется подготовкой отчета о научноисследовательской практике на основе обработки и систематизации фактического и литературного материала.

№
п/п
1.

Разделы
(этапы)
практики
Подготовительный
этап

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную
работу аспирантов

Объем
работы
(в часах)
4

Составление плана прохождения
практики

2.

Экспериментальный этап (мероприятия по сбору нормативного материала, мероприятия по сбору фактического материала)

20

3.

Обработка и анализ полученной информации (обработка и систематизация фактического и литературного
материала)
Подготовка теоретического обзора
по направлению исследования (мероприятия по сбору фактического
материала)
Подготовка аналитического обзора
по направлению исследования (обработка и систематизация фактического и литературного материала)
Подготовка отчета по практике (обработка и систематизация фактического и литературного материала)
Итого

20

4.

Основной
этап

5.

6.

Заключительный
этап

Формы контроля
План практики,
заверенный руководителем практики
Макеты информационных файлов для сбора
статистической
информации
Аналитические
таблицы

20

Теоретический
обзор

24

Аналитический
обзор

20

Отчет, защита отчета

108

зачет

5. Формы отчётности по практике
Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится руководителем по результатам оценки всех форм отчётности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всё содержание практики, своевременно оформить текущую и
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итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет.
Формы отчётности по научно-исследовательской практике:
- индивидуальный план прохождения практики, утвержденный научным руководителем аспиранта и руководителем практики;
- письменный отчет по практике, который состоит из двух частей.
Первая часть отчета включает теоретический обзор по направлению
исследования, который представляет собой аналитическую записку объемом
15–20 страниц.
Вторая часть отчета включает описание результатов мероприятий по
сбору фактического материала, его обработке и систематизации, а также описание результатов аналитического исследования по научной тематике аспиранта.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание, указанные выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией страниц.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Руководство научно-исследовательской практикой осуществляется непосредственно научным руководителем аспиранта, который и отвечает за
контроль прохождения научно-исследовательской практики.
Научный руководитель аспиранта:
− согласовывает программу научно-исследовательской практики и
календарные сроки её проведения;
− проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы практики;
− осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспирантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую консультационную помощь;
− согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль за ходом прохождения практики и работой аспирантов;
− оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с прохождением практики и оформлением отчёта.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В качестве приложения к отчету должны быть представлены информационные статистические материалы, литературный обзор источников
отечественных и зарубежных авторов, расчетно-аналитические таблицы по
систематизации статистического материала, протоколы вычислительных
процедур и др.
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В недельный срок после окончания практики аспирант должен представить научному руководителю письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. При необходимости отчет дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями руководителя.
Методы, используемые для оценки научно-исследовательской практики:
− наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка отдельных видов их работы;
− самооценка аспирантами уровня сформированности умений;
− анализ отчетной документации аспирантов по практике.
Невыполнение программы научно-исследовательской практики приравнивается к несдаче зачета. Аспирант, не выполнивший программу научноисследовательской практики по уважительной причине, направляется на
практику вторично.
Практика оценивается руководителем по практике на основании отчета, корректно заполненного индивидуального плана и очного наблюдения за
деятельностью на практике аспиранта. Зачет по научно-исследовательской
практике предполагает выставление оценки зачет/незачет в ведомость и зачетную книжку.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам
«Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных кейсов», а
также к следующим базам данных: EBSCO, Science Direct, ProQuest, eLibrary,
INTEGRUM.
Базы данных, поисковые системы, библиотеки и каталоги литературы
1. Государственный архив Красноярского края (ГАКК):
http://красноярские-архивы.рф;
2. Ист Вью (EastView): http://www.ebiblioteka.ru;
3. Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru;
4. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru;
5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru;
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6. Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://dvs.rsl.ru (доступ к
полному тексту);
7. Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»:
http://grebennikon.ru;
8. Электронная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
http://elib.gubkin.ru;
9. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М»:
http://www.znanium.com;
10. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com;
11. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: http://rucont.ru;
12. Электронно-библиотечная система Проспект»:
http://ebs.prospekt.org;
13. Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека технического ВУЗа»: http://www.studentlibrary.ru;
14. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»: http://ibooks.ru;
15. Elsevier: (https://www.elsevier.com/);
16. POLPRED.COM Обзор СМИ: http://www.polpred.com;
17. Cambridge University Press: http://www.journals.cambridge.org;
18. DOAJ: http://www.doaj.org;
19. EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com;
20. Henry Stewart Talks: www.hstalks.com;
21. IEEE/IEL Database: http://ieeexplore.ieee.org;
22. Oxford Russia Fund eContent library: http://lib.myilibrary.com;
23. ProQuest: http://search.proquest.com/;
24. Sage: http://online.sagepub.com;
25. Scopus: http://www.scopus.com;
26. Springer: http://www.springerlink.com;
27. Web of Science: http://isiknowledge.com.
Журналы
1. Вестник международных организаций: образование, наука, новая
экономика (http://iorj.hse.ru/);
2. Вестник Московского университета». Серия: «Экономика»
(www.econ.msu.ru/science/economics/);
3. Вопросы государственного и муниципального управления
(http://vgmu.hse.ru/);
4. Вопросы образования (http://vo.hse.ru/);
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5. Вопросы регулирования экономики
(http://hjournal.ru/journals/journal-of-economic-regulation);
6. Вопросы экономики (www.vopreco.ru/);
7. Вопросы экономики и права (http://law-journal.ru/);
8. Деньги и кредит (www.cbr.ru/publ/?Prtid=moneyandcredit_sub);
9. Журнал институциональных исследований
(http://hjournal.ru/journals/journal-of-institutional-studies);
10. Журнал исследований социальной политики (http://jsps.hse.ru/);
11. Журнал Новой экономической ассоциации
(http://journal.econorus.org/);
12. Журнал экономической теории
(www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/);
13. Корпоративные финансы (http://cfjournal.hse.ru/);
14. Мир России (http://mirros.hse.ru/);
15. Мировая экономика и международные отношения
(https://www.imemo.ru/jour/meimo);
16. Национальные интересы: приоритеты и безопасность (www.finizdat.ru/journal/national/);
17. Общественные науки и современность (http://ons2000.chat.ru/);
18. Проблемы прогнозирования (https://ecfor.ru/?from=logobtn);
19. Проблемы современной экономики (http://m-economy.ru/);
20. Регион: экономика и социология (http://region.socionet.ru/);
21. Российский внешнеэкономический вестник
(www.vavt.ru/journal/site/journal);
22. Российский журнал менеджмента (www.rjm.ru/);
23. Российский экономический журнал (www.re-j.ru/);
24. Финансы (www.finance-journal.ru/);
25. Финансы и кредит (www.fin-izdat.ru/journal/fc/);
26. ЭКО (www.ecotrends.ru/);
27. Экономика и математические методы (www.cemi.rssi.ru/emm/);
28. Экономика региона (www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/);
29. Экономист (www.economist.com.ru/index.htm);
30. Экономическая политика (ecpolicy.ru/);
31. Экономическая наука современной России
(http://www.cemi.rssi.ru/ecr/);
32. Экономическая социология (http://ecsoc.hse.ru/);
33. Экономический журнал Высшей школы экономики (http://ej.hse.ru/);
34. Эксперт (http://expert.ru/);
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35. American Economic Journal: Applied Economics
(www.aeaweb.org/aej/app/index.php);
36. American Economic Review (www.aeaweb.org/aer/index.php);
37. Economic Policy, CEPR & CES & MSH
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0327);
38. Economic Studies Program, The Brookings Institution
(www.brookings.edu/about/programs/economics );
39. European Economic Review (www.journals.elsevier.com/europeaneconomic-review);
40. Experimental Economics (http://link.springer.com/journal/10683);
41. Journal of Business & Economic Statistics
(www.tandfonline.com/toc/UBES20/current#.UwV9kuKVtzo);
42. Journal of Development Economics
(www.journals.elsevier.com/journal-of-development-economics);
43. Journal of Economic Growth (http://link.springer.com/journal/10887);
44. Journal of Economic Literature (https://www.aeaweb.org/journals/jel);
45. Journal of Economic Perspectives (www.aeaweb.org/jep/);
46. Journal of Economic Surveys
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-6419);
47. Journal of Finance (https://www.afajof.org/default.aspx);
48. Journal of Financial Economics (www.journals.elsevier.com/journal-offinancial-economics);
49. Journal of Labor Economics
(www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jole.html);
50. Journal of Law and Economics
(www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jle.html);
51. Journal of Monetary Economics (www.journals.elsevier.com/journal-ofmonetary-economics);
52. Journal of Political Economy
(www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jpe.html);
53. Journal of the European Economic Association
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-4774);
54. MEMS Journal (http://www.memsjournal.com);
55. Nature (http://www.nature.com);
56. Oxford Journals (http://www.oxfordjournals.org);
57. Science/AAAS (http://www.sciencemag.org);
58. Quarterly Journal of Economics (http://qje.oxfordjournals.org/);
59. Review of Economic Studies (http://restud.oxfordjournals.org/);
60. Review of Economics and Statistics (www.mitpressjournals.org/loi/rest);
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61. Review of Financial Studies (http://rfs.oxfordjournals.org/);
62. Russian Journal of Economics
(http://www.journals.elsevier.com/russian-journal-of-economics);
63. TERRA ECONOMICUS (http://te.sfedu.ru/);
64. World Bank Economic Review (http://wber.oxfordjournals.org/).
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Научная библиотека СФУ располагает следующими полнотекстовыми
электронными информационными ресурсами:
− Антиплагиат. ВУЗ: http://sfukras.antiplagiat.ru;
− ИАС «Статистика»: http://www.ias-stat.ru;
− Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК):
http://красноярские-архивы.рф;
− Ист Вью (EastView): http://www.ebiblioteka.ru;
− Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru;
− Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru;
− Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Доступ сетевой
в читальных залах НБ СФУ;
− Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru;
− Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru.
(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу);
− Электронная библиотека «НЭЛБУК»: http://www.nelbook.ru/;
− Электронная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
http://elib.gubkin.ru;
− Электронно-библиотечная база данных «Электронная библиотека
технического ВУЗа»: http://www.studentlibrary.ru;
− Электронно-библиотечная
система
«ИНФРА-М»:
http://www.znanium.com;
− Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: http://rucont.ru;
− Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com;
− Annual Reviews Science Collection: http://www.annualreviews.org;
− Cambridge University Press: http://www.journals.cambridge.org;
− EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com;
− Elsevier: https://www.elsevier.com/;
14

15

1. Вид практики, способы и формы ее проведения
1.1. Вид практики – педагогическая.
1.2. Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
1.3. Способ проведения – стационарная, выездная.
1.4 Формы проведения – дискретно.
Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедрах Сибирского федерального университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом в соответствии с направлением подготовки.
Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом совместно с научным руководителем.
В период практики аспирант принимает непосредственное участие в
различных формах организации учебного процесса:
− участие аспиранта в подготовке и проведений лекций, практических
занятий по теме, определенной научным руководителем и соответствующей
направлению научных интересов аспиранта;
− разработка инновационных методов ведения занятия со студентами
по заданию научного руководителя;
− разработка методического обеспечения дисциплин на базе информационных технологий;
− подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, составление задач и т.д. по заданию научного руководителя;
− участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов СФУ по заданию научного руководителя;
− другие варианты педагогических работ, определенные научным руководителем или руководителем практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Педагогическая практика направлена на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
− Общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-3
− Профессиональные: ПК-5
В результате прохождения педагогической практики обучающийся
должен демонстрировать результаты:

2

Код
компетенции
ОПК-1

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения

способность
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов
исследования и информационнокоммуникационных
технологий

Знать:
− основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их решения
Уметь:
− самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в области экономики,
организации и управления народным хозяйством
Владеть:
− современными методами исследования и информационно - коммуникационными технологиями в области
экономики, организации и управления народным хозяйством
Знать:
− цели и задачи учебной дисциплины, ее концептуальные основы, место в общей системе знаний и ценностей
и в учебном плане
− преподаваемую дисциплину в объеме, достаточном
для аналитической оценки, выбора и реализации модуля
учебной дисциплины с учетом уровня подготовленности
студентов, их потребностей, а также требований ФГОС
ВО
− иметь представление о содержании учебного процесса по профилю программы
Уметь:
− проектировать, конструировать, организовывать и
анализировать свою педагогическую деятельность
− определять цели изучения учебной дисциплины, требования к знаниям, умениям, компетенциям студентов
− разрабатывать контрольно-измерительные материалы
для контроля качества изучения учебной дисциплины
Владеть:
− средствами оценивания качества профессиональной
подготовки студентов
− современными образовательными технологиями
Знать:
− методики преподавания, подготовки и проведения
лекционных и семинарских занятий со студентами и закрепление теоретических знаний в этой области на практике
− основные средства оценивания учебных достижений

ОПК-3

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования

ПК-5

иметь навыки разработки
учебнометодического обеспечения и преподавания
экономических
дисциплин, а также
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руководства научноисследовательской
работой студентов, в
том числе на основе
результатов
проведенных
теоретических и эмпирических
исследований в области экономики и
управления

студентов
Уметь:
− применять на практике методологические, теоретические, нормативно-правовые, методические знания для
решения задач в рамках руководства научноисследовательской работой студентов
− осуществлять тематическое планирование изучения
учебной дисциплины, определять содержание аудиторной и самостоятельной работы студентов
− создавать и поддерживать благоприятную учебную
среду, способствующую достижению целей обучения
Владеть:
− навыками разработки учебно-методического обеспечения
− навыками по руководству научно-исследовательской
работой студентов, в том числе на основе результатов
проведенных теоретических и эмпирических исследований в области экономики и управления

Педагогическая практика является обязательным разделом образовательной программы аспирантуры. Это особый вид учебных занятий, ориентированных на профессионально-практическую подготовку аспирантов
Целями педагогической практики являются:
− развитие профессионально-педагогических способностей;
− овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы;
− приобретение навыков педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности.
Задачами педагогической практики являются:
− формирование целостного представления о педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной,
учебно-методической и научно-методической работы, формах содержания и
организации учебного процесса, методиках преподавания дисциплин, применения прогрессивных образовательных технологий в процессе обучения студентов;
− овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном
заведении, а также практическими умениями и навыками структурирования и
психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и за4

дач, устного и письменного изложения предметного материала, проведения
отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного
плана;
− развитие аналитической и рефлексивной деятельности начинающих
преподавателей;
− формирование умений подготовки и проведения учебных занятий
со студентами с использованием информационных технологий;
− изучение методики преподавания, подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий со студентами и закрепление теоретических
знаний в этой области на практике;
− формирование умений по руководству научно-исследовательской
работой студентов;
− реализация возможности сочетания педагогической деятельности с
научно-исследовательской работой, способствующей углубленному пониманию аспирантами проблематики и содержания изучаемой специальности.
На период практики аспиранты:
− становятся членами педагогического коллектива образовательной
организации и принимают участие во всех сферах его деятельности;
− включаются в учебно-методический процесс с целью реализации
педагогических моделей, методик, технологий и приемов обучения на практике в организациях высшего образования;
− сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения (изучают организацию образовательно-воспитательного процесса,
опыт высококвалифицированных преподавателей и т.д.).
3. Указание места практики в структуре образовательной программы
Педагогическая практика базируется на следующих дисциплинах (модулях) учебного плана:
− Методология научного исследования и оформление результатов научной деятельности (ОПК-1);
− Информационно-коммуникационные технологии в научных исследованиях (ОПК-1);
− Обработка экспериментальных данных (ОПК-1);
− Современные образовательные технологии в высшем образовании
(ОПК-3, ПК-5).
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Теоретические дисциплины (модули), для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее:
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (ОПК-1).
4. Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2/108 недель/акад. часов.
Педагогическая практика проходит в 4 семестре 2 курса как для очной,
так и для заочной форм обучения аспирантов.
Проведение педагогической практики охватывает три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
Подготовительный этап включает: составление плана прохождения
практики, а также изучение нормативной базы.
Основной этап предполагает:
− анализ и принципы разработки документация учебного процесса на
кафедре;
− планирование учебного процесса в соответствии с материальнотехнической базой;
− опыт организации учебных занятий;
− характеристику использования ИТ технологий в учебном процессе;
− планирование, разработку и проведение лекционных, практических,
семинарских и лабораторных занятий;
− участие в проверке курсовых работ/отчетов по практикам студентов
СФУ;
− наблюдение и анализ проведенных занятий;
− рекомендации по информационным технологиям для одного занятия;
− методику подготовки и проведения воспитательных мероприятий.
Заключительный этап характеризуется подготовкой отчета о педагогической практике.

№
п/п
1.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный этап

Объем
работы
Формы контроля
(в часах)
2
Составление плана прохождения
План
практики,
практики
заверенный руководителем пракВиды учебной работы,
на практике включая самостоятельную работу аспирантов

6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Основной этап

Изучение нормативной базы: Государственный образовательный
стандарт профессионального образования. Учебные планы подготовки
квалифицированных
специалистов, бакалавров.
Документация учебного процесса на кафедре, ее анализ и принципы разработки

6

Материально-техническое оснащение учебного процесса. Планирование учебного процесса в
соответствии с материальнотехнической базой
Опыт организации учебных занятий в образовательных учреждениях профессионального образования
Характеристика использования
ИТ технологий в учебном процессе
Планирование, разработка и
проведение лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий

2

Участие в проверке курсовых
работ/отчетов по практикам студентов СФУ по заданию научного руководителя

7

2

8

8

46

4

тики
Отчет о работе с
документами

Разработка фрагмента
учебной
программы
(включающего
проводимые занятия)
Анализ
материальнотехнического оснащения учебного
процесса кафедры
Протоколы посещения 4-х занятий
опытных преподавателей
Анализ использования ИТ в учебном процессе
Методики и конспекты лекционных,
практических,
семинарских и лабораторно-практических
занятий не менее
10
аудиторных
часов
Присутствие в качестве члена комиссии на защите
курсовой
работы/отчета
по
практике,
дача
комментариев,
замечаний и рекомендаций
по
курсовой
работе/отчету студен-

Наблюдение и анализ занятий
как метод контроля качества
учебного процесса и эффективности индивидуальных методических систем
Информационные
технологии
для активизации и интенсификации деятельности студентов

9.

10.

11.

12.

Заключительный этап

4

10

Методика подготовки и проведения воспитательных мероприятий.
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Подготовка отчета о педагогической практике
Итого

6
108

та
Развернутый анализ 2-х занятий по
результатам взаимопосещения занятий аспирантов
Разработка рекомендаций по информационным
технологиям для
одного занятия
Методическая
разработка воспитательного мероприятия и отчет о
его проведении
Отчет, защита отчета
Дифференцированный зачет

5. Формы отчётности по практике
Итоговая аттестация по результатам педагогической практики проводится руководителем по результатам оценки всех форм отчётности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью освоить всё содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию и представить научному руководителю письменный отчет.
Формы отчётности по педагогической практике:
− индивидуальный план прохождения практики, утвержденный научным руководителем аспиранта и руководителем практики;
− письменный отчет по практике.
Письменный отчет по практике состоит из двух частей:
Первая часть – практическая часть, которая представляет собой аналитическую записку объемом 15–20 страниц.
1. Характеристика материально-технической базы кафедры.
2. Характеристика методического обеспечения учебного процесса.
3. Характеристика документов планирования учебного процесса.
4. Педагогический анализ 4-х занятий.
5. Методики и конспекты лекционных, практических, семинарских и
лабораторных занятий (не менее 10 аудиторных часов).
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6. Анализ использования ИТ в учебном процессе. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для одного занятия.
Вторая часть – разработанный аспирантом комплект учебнометодического обеспечения экономической дисциплины по одной из тем
(текст лекции, методические указания к практическим занятиям, методические указания к самостоятельной работе) или набор компонентов одного типа для ряда тем этой дисциплины. Конкретное содержание учебнометодической разработки определяется руководителем практики. Объем этой
части не регламентирован.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание, указанные выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией страниц.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Аттестация по педагогической практике проводится в форме зачета с
оценкой на основании защиты оформленного отчета аспиранта о прохождении педагогической практики, заполненного индивидуального плана прохождения практики, утвержденного научным руководителем аспиранта и руководителем практики, а также в виде собеседования по вопросам освоения аспирантом навыков педагогической деятельности.
Методы, используемые для оценки педагогической практики:
− наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка отдельных видов их работы;
− самооценка аспирантами уровня сформированности умений;
− анализ отчетной документации аспирантов по практике.
Невыполнение программы педагогической практики приравнивается к
несдаче зачета. Аспирант, не выполнивший программу педагогической практики по уважительной причине, направляется на практику вторично.
Практика оценивается руководителем по практике на основании отчета, корректно заполненного индивидуального плана, собеседования и очного
наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. По результатам практики выставляется «зачет с оценкой».
Примерный перечень вопросов, характеризующих уровень освоения аспирантом навыков педагогической деятельности:
1. Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в
высшем учебном заведении.
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2. Посещение научно-методических консультаций преподавателей
выпускающей кафедры.
3. Изучение учебно-методического опыта ведущих преподавателей
выпускающей кафедры в ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине (экономической теории), смежным наукам.
4. Индивидуальное планирование и разработка содержания учебных
занятий.
5. Методическая работа по предмету.
6. Самостоятельное проведение учебных занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий), самоанализ.
7. Индивидуальная работа со студентами.
8. Руководство научными студенческими исследованиями, в том числе курсовыми работами.
9. Современные информационные технологии в курсе преподавания
экономических дисциплин.
10. Психолого-педагогические основы учебной деятельности.
11. Организация научно-исследовательской работы студентов.
12. Подготовка материалов к проведению лекции/ семинара по экономической дисциплине.
13. Сущность и основные виды самостоятельной работы студентов.
Роль преподавателя в организации самостоятельной работы студентов. Методика организации самостоятельной работы студентов.
14. Руководство производственной практикой студентов.
15. Освоение в процессе прохождения практики собственного направления исследования.
16. Особенности методики преподавания экономических дисциплин.
17. Использование в экономике исследовательских задач.
18. Индивидуальный стиль преподавания.
19. Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы, требования. Общая характеристика видов и способов опроса.
20. Методические рекомендации к зачету и экзамену. Способы получения оценки преподавания от студентов и коллег.
21. Наглядность в преподавании экономических дисциплин: формы и
виды наглядности. Методические рекомендации по использованию средств
наглядного обучения в курсе экономических наук.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики
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Основная литература
1. Образовательные технологии в высшей школе. Режим доступа:
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7631
2. Жуков, Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н.
Жуков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с.: ил.;
60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-342-8. Книга из ЭБС
ZNANIUM.COM (НИЦ "Инфра-М").
3. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко.
– М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-003038-8 Книга из ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ "Инфра-М").
4. Кудряшева, Л. А. Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. – М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с.: 84x108 1/32. - (Краткий
курс) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0444-6. Книга из ЭБС ZNANIUM.COM
(НИЦ "Инфра-М").
5. Пастюк, О. В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В.
Пастюк. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат.
znanium.com). – (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-516-006300-3. Книга из ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ "Инфра-М").
6. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. –
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320 с.: 60x90 1/16 + (Доп.
мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0336-4 . Книга из ЭБС
ZNANIUM.COM (НИЦ "Инфра-М").
Дополнительная литература
1. Борытко, Н. М. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов
вузов / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков. - Москва: Академия,
2007. - 492 с. - (Высшее профессиональное образование). - 4000 экз. ISBN 978-5-7695-3308-2 (в пер.). (13 экз.)
2. Гагарин, А. В. Психология и педагогика высшей школы [Текст]:
курс лекций, учебно-методические материалы и рекомендации, рабочие тетради / А. В. Гагарин. - Москва: ИД МЭИ, 2010. - 239 с. - Библиогр. в конце
разд. - ISBN 978-5-383-00540-8 (в пер.). (10 экз.)
3. Педагогика. Теории, системы, технологии [Текст]: учебник для
высших и средних учебных заведений / И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, С. А.
Смирнов; под ред. С. А. Смирнов. - 8-е изд., стер. - Москва: [б. и.], 2008. - 510
с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Списки лит. в конце гл. - ISBN 978-5-7695-5155-0. (15 экз.)
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4. Подласый, И. П. Педагогика [Текст]: учебник / И. П. Подласый. Москва: Высшее образование, 2008. - 540 с.: ил. - (Основы наук). - ISBN 9785-9692023-7-5. (40 экз.)
5. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от
деятельности к личности [Текст]: учебное пособие [для вузов] по направлению и специальностям психологии / С. Д. Смирнов. - 3-е изд., стер. - Москва:
Академия, 2007. - 394 с. - (Высшее профессиональное образование. Психология). - Библиогр.: с. 364-377; Предм. указ.: с. 378-385; Указ. имен: с. 386-390.
- ISBN 978-5-7695-4139-1 (в пер.). (4 экз.)
6. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от
деятельности к личности [Текст]: учебное пособие / С. Д. Смирнов. - 2-е изд.,
стереотип. - Москва: Академия, 2007. - 394 с. - (Высшее профессиональное
образование. Психология). - Библиогр.: с. 364-377. - ISBN 978-5-7695-4139-1
(в пер.). (9 экз.)
Базы данных, поисковые системы, библиотеки и каталоги литературы
1. Государственный архив Красноярского края (ГАКК):
http://красноярские-архивы.рф;
2. Ист Вью (EastView): http://www.ebiblioteka.ru;
3. Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru;
4. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru;
5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru;
6. Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://dvs.rsl.ru (доступ к
полному тексту);
7. Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»:
http://grebennikon.ru;
8. Электронная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:
http://elib.gubkin.ru;
9. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М»:
http://www.znanium.com;
10. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com;
11. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: http://rucont.ru;
12. Электронно-библиотечная система Проспект»:
http://ebs.prospekt.org;
13. Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека технического ВУЗа»: http://www.studentlibrary.ru;
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14. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»: http://ibooks.ru;
15. Elsevier: (https://www.elsevier.com/);
16. POLPRED.COM Обзор СМИ: http://www.polpred.com;
17. Cambridge University Press: http://www.journals.cambridge.org;
18. DOAJ: http://www.doaj.org;
19. EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com;
20. Henry Stewart Talks: www.hstalks.com;
21. IEEE/IEL Database: http://ieeexplore.ieee.org;
22. Oxford Russia Fund eContent library: http://lib.myilibrary.com;
23. ProQuest: http://search.proquest.com/;
24. Sage: http://online.sagepub.com;
25. Scopus: http://www.scopus.com;
26. Springer: http://www.springerlink.com;
27. Web of Science: http://isiknowledge.com.
Журналы
1. Вестник международных организаций: образование, наука, новая
экономика (http://iorj.hse.ru/);
2. Вестник Московского университета». Серия: «Экономика»
(www.econ.msu.ru/science/economics/);
3. Вопросы государственного и муниципального управления
(http://vgmu.hse.ru/);
4. Вопросы образования (http://vo.hse.ru/);
5. Вопросы регулирования экономики
(http://hjournal.ru/journals/journal-of-economic-regulation);
6. Вопросы экономики (www.vopreco.ru/);
7. Вопросы экономики и права (http://law-journal.ru/);
8. Деньги и кредит (www.cbr.ru/publ/?Prtid=moneyandcredit_sub);
9. Журнал институциональных исследований
(http://hjournal.ru/journals/journal-of-institutional-studies);
10. Журнал исследований социальной политики (http://jsps.hse.ru/);
11. Журнал Новой экономической ассоциации
(http://journal.econorus.org/);
12. Журнал экономической теории
(www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/);
13. Корпоративные финансы (http://cfjournal.hse.ru/);
14. Мир России (http://mirros.hse.ru/);
15. Мировая экономика и международные отношения
(https://www.imemo.ru/jour/meimo);
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16. Национальные интересы: приоритеты и безопасность (www.finizdat.ru/journal/national/);
17. Общественные науки и современность (http://ons2000.chat.ru/);
18. Проблемы прогнозирования (https://ecfor.ru/?from=logobtn);
19. Проблемы современной экономики (http://m-economy.ru/);
20. Регион: экономика и социология (http://region.socionet.ru/);
21. Российский внешнеэкономический вестник
(www.vavt.ru/journal/site/journal);
22. Российский журнал менеджмента (www.rjm.ru/);
23. Российский экономический журнал (www.re-j.ru/);
24. Финансы (www.finance-journal.ru/);
25. Финансы и кредит (www.fin-izdat.ru/journal/fc/);
26. ЭКО (www.ecotrends.ru/);
27. Экономика и математические методы (www.cemi.rssi.ru/emm/);
28. Экономика региона (www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/);
29. Экономист (www.economist.com.ru/index.htm);
30. Экономическая политика (ecpolicy.ru/);
31. Экономическая наука современной России
(http://www.cemi.rssi.ru/ecr/);
32. Экономическая социология (http://ecsoc.hse.ru/);
33. Экономический журнал Высшей школы экономики (http://ej.hse.ru/);
34. Эксперт (http://expert.ru/);
35. American Economic Journal: Applied Economics
(www.aeaweb.org/aej/app/index.php);
36. American Economic Review (www.aeaweb.org/aer/index.php);
37. Economic Policy, CEPR & CES & MSH
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0327);
38. Economic Studies Program, The Brookings Institution
(www.brookings.edu/about/programs/economics );
39. European Economic Review (www.journals.elsevier.com/europeaneconomic-review);
40. Experimental Economics (http://link.springer.com/journal/10683);
41. Journal of Business & Economic Statistics
(www.tandfonline.com/toc/UBES20/current#.UwV9kuKVtzo);
42. Journal of Development Economics
(www.journals.elsevier.com/journal-of-development-economics);
43. Journal of Economic Growth (http://link.springer.com/journal/10887);
44. Journal of Economic Literature (https://www.aeaweb.org/journals/jel);
45. Journal of Economic Perspectives (www.aeaweb.org/jep/);
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46. Journal of Economic Surveys
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-6419);
47. Journal of Finance (https://www.afajof.org/default.aspx);
48. Journal of Financial Economics (www.journals.elsevier.com/journal-offinancial-economics);
49. Journal of Labor Economics
(www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jole.html);
50. Journal of Law and Economics
(www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jle.html);
51. Journal of Monetary Economics (www.journals.elsevier.com/journal-ofmonetary-economics);
52. Journal of Political Economy
(www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jpe.html);
53. Journal of the European Economic Association
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-4774);
54. MEMS Journal (http://www.memsjournal.com);
55. Nature (http://www.nature.com);
56. Oxford Journals (http://www.oxfordjournals.org);
57. Science/AAAS (http://www.sciencemag.org);
58. Quarterly Journal of Economics (http://qje.oxfordjournals.org/);
59. Review of Economic Studies (http://restud.oxfordjournals.org/);
60. Review of Economics and Statistics (www.mitpressjournals.org/loi/rest);
61. Review of Financial Studies (http://rfs.oxfordjournals.org/);
62. Russian Journal of Economics
(http://www.journals.elsevier.com/russian-journal-of-economics);
63. TERRA ECONOMICUS (http://te.sfedu.ru/);
World Bank Economic Review (http://wber.oxfordjournals.org/).
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Данный перечень определяется спецификой дисциплины и видов занятий, который ведет аспирант.
9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для полноценного прохождения практики аспиранту предоставляется
необходимое
материально-техническое
обеспечение.
Материальнотехническая база может включать в себя:
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