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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 
 
Цель: формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практиче-
ских навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта 
научно-исследовательской и аналитической деятельности. 
 
Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний   и практи-
ческих навыков проведения исследований;  

- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных 
задач;   

- овладение профессионально-практическими умениями; 
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпре-

тации результатов проведенных практических исследований; 
-  презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП аспирантуры 
Научно-исследовательская практика аспиранта входит в состав  Блока 2 «Практи-
ки» и в полном объеме относится к вариативной части ОПОП (Б2.2) по направле-
нию подготовки _38.06.01 «Менеджмен»_________________,  
                                                                (код и наименование подготовки) 

направленность (профиль) - _ Экономика и управление народным хозяйством: ме-
неджмент   
Научно-исследовательская практика осуществляется в _6__семестре. 
Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирова-
ния опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного 
аспирантом в ходе обучения. 
                                                                  
3. Результаты обучения, формируемые по итогам научно-исследовательской 
практики 
Процесс прохождения научно-исследовательской практики аспирантом направлен на  
формирование следующих компетенций:  
ОПК-1 (способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных техноло-
гий).  
В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен 
знать: способы реферирования и рецензирования научных публикаций; методы орга-
низации и проведения -экспериментальной и исследовательской работы по данному 
научному направлению; 
уметь: формулировать научную проблему в соответствующей научной области; фор-
мулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской практи-
ки; подбирать средства и методы для решения поставленных в научном исследовании 
задач; применять современные информационные технологии; критически анализиро-
вать библиографию и материалы современных изданий по данному научному направ-
лению; представлять итоги проведѐнной работы в виде отчѐтов, статей, тезисов док-
ладов и др., оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
владеть: особенностями научной обработки теоретического материала по соответст-
вующему научному направлению; методиками проведения научных исследований; спо-
собами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; умениями 
делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; метода-
ми анализа и самоанализа, способствующими развитию личности исследователя; уме-



ниями вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирова-
ния; основными принципами построения взаимоотношений с коллегами и педагогами.  
                                                                         
4. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

   Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет_3_зачетные 
единицы. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) прак-
тики 

Содержание раздела (этапа) практики 
 

Трудоем-
кость 
(в з.е.) 

1 2 3 4 

1 
 

Подготовительный 
этап 

1. Составление плана прохождения  
практики по теме научного исследования 
аспиранта 
2. Ознакомление с организационно-
управленческой структурой НИР универ-
ситета, основными направлениями науч-
ной деятельности. 

0,75 
(27 час) 

2 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 
2 

(72 часа) 

3 
Отчет о прохождении 

практики 
Отчет аспиранта на заседании кафедры 

0,25 
(9 часов) 

Итого:                                                                                                                      3 з.е. 
                                                                                                                           (108 часов) 

 
 

5. Организация научно-исследовательской практики 
5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базе 
профильной кафедры «Менеджмент» ДВГУПС. 
5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 
осуществляется научным руководителем аспиранта. 
5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учеб-
ного процесса. Индивидуальный план научно-исследовательской практики аспиранта 
утверждается на заседании профильной кафедры.  
  
6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-
исследовательской практики 

-  Мультимедиа-технологии, построенные с применением видеотехники;  

- Образовательные интернет – порталы; 

- Контактная и дистанционная форма консультаций во время прохождения кон-

кретных этапов научно- исследовательской  практики и подготовки отчета; 

- Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора, 
систематизации и статистической обработки научной информации.  

 
 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта. 
7.1. Виды самостоятельной работы. 
1. Ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами в сфере организации 

научно-исследовательской деятельности. 
2. С отчетами о деятельности научно-образовательных центрах. 
3. Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР университета.   

 7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы. 



Порядок выполнения самостоятельной работы фиксируется в плане научно-
исследовательской практики аспиранта. 

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам прохождения научно-исследовательской практики 
8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской 
практики. 
Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской прак-
тики проводится в виде собеседования с научным руководителем. 
 8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-
исследовательской практики. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
8.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта. 
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет 
на кафедру следующую отчетную документацию: 
- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой на-
учного руководителя;  
- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 
- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 
8.4. Фонд оценочных средств 

1.Задания для текущего контроля: 
     Собеседование с научным руководителем проводится по итогам выполнения каждого 
этапа работы, указанного в индивидуальном плане научно-исследовательской практики 
аспиранта. 
      Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего 
контроля успеваемости аспиранта в процессе научно- исследовательской практики:  

- Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и теоретической зна-
чимости темы исследования. 

- Охарактеризовать методики констатирующего эксперимента.  

- Научно обосновать критерии оценки результатов исследования. 

- Составить аннотацию на выбранную статью по теме диссертации.  

- Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи.  

- Представить доклады для сообщения на кафедре, на внутренних и внешних конфе-
ренциях 

2. Задания для промежуточной аттестации 
По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного 
отчета о прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к 
отчету, отзыва научного руководителя о прохождении научно-исследовательской прак-
тики. По результатам аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые 
результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в из-

бранной сфере научной деятель-

ности, и основные способы (ме-

тоды, алгоритмы) их решения 

Сформированные 

систематические 

представления об ос-

новных проблемах и 

методах решений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления об ос-

новных проблемах и мето-

дах решений 

Неполные представления 

об основных проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные пред-

ставления об основных 

проблемах и методах 

решений 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной ин-

формации 

Сформированные 

систематические 

представления об ис-

точниках и методах 

поиска информации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления об ис-

точниках и методах поиска 

информации 

Неполные представления 

об источниках и методах 

поиска информации 

Фрагментарные представ-

ления об источниках и ме-

тодах поиска информации 

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) реше-

ния основных типов проблем 

(задач), встречающихся в из-

бранной сфере научной дея-

тельности 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации пе-

редовые достижения 

научной мысли и ос-

новные тенденции 

практики 

В целом удовлетворитель-

ные, но содержащее от-

дельные пробелы умения 

обобщения и систематиза-

ции передовые достижения 

научной мысли и основные 

тенденции практики 

В целом удовлетвори-

тельные, но не система-

тизированные умения 

обобщения и системати-

зации передовые дости-

жения научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и системати-

зации передовые дости-

жения научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

УМЕТЬ: 

Анализировать, систематизиро-

вать и 

усваивать передовой опыт про-

ведения научных исследований 

 

 

 

 

 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной ра-

боты 

В целом удовлетворитель-

ные, но содержащее от-

дельные пробелы умений 

анализа и синтеза передо-

вого опыта научной работы 

В целом удовлетвори-

тельные, но не системати-

зированные умения анали-

за и синтеза передового 

опыта научной работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза передо-

вого опыта научной рабо-

ты 



1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, инст-

рументами и технологией науч-

но-исследовательской и проект-

ной деятельности в определен-

ных областях наук  

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вла-

дения современны-

ми методами науч-

ных исследований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

владения современными 

методами научных иссле-

дований 

В целом удовлетвори-

тельные, но не системати-

зированные навыки вла-

дения современными ме-

тодами научных исследо-

ваний 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных иссле-

дований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публикации резуль-

татов научных исследований, в 

том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируе-

мых научных изданиях 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков пуб-

ликации результатов 

научных исследова-

ний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

публикации результатов 

научных исследований 

В целом удовлетвори-

тельные, но не системати-

зированные навыки пуб-

ликации результатов на-

учных исследований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 

а) основная литература: 
1. Космин, В.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:  учебное по-

собие / В.В. Космин. – 2-e изд. – М. : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 214 с. – 
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=487325 

2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / В.М. Кожухар. – М. : Дашков и К, 2013. – 216 с. – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=415587 

3. Волков, Ю.Г.  Диссертация: подготовка, защита, оформление [Электронный ре-
сурс] : практическое пособие / Ю.Г. Волков. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Аль-
фа-М : ИНФРА-М, 2009. – 176 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=169409 

4. Аникин, В.М. Диссертация в зеркале автореферата [Электронный ресурс] : Мето-
дическое пособие для аспир. и соискат. учен. степени естественно-научных спе-
циальностей / В.М. Аникин, Д.А. Усанов – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. – 128 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=405567 

5. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Д. Резник. – 2-e изд., 
перераб. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 520 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207257 

б) дополнительная литература: 
1.  Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Электронный ресурс] : Практиче-

ское пособие / С.Д. Резник. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
– 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406574 

2.  Шкляр, М, Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М Ф, Шкляр ; ред. А. Е. Илларионова. - 4-е изд. - М, ; Дашков и К., 2012. - 
244 с. 

3.  Кожухар, В. Ш Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. М. Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2013. - 216 с, 

 
в) учебные пособия и методические указания: 
1. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / А. А, Воробьев [и др.]. - 
Санкт-Петербург : ПГУПС, 2013. – 175 с. 
 
10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  
         1.1. Кафедральные учебные аудитории общего профиля ауд. 2500, 2600, 2602, 
2604, 2605, 2700, 2701, 2702, 2704.  

1.2. Кафедральная учебно-исследовательская лаборатория «Оптимизация биз-
нес-процессов и управление качеством». Лаборатория обеспечивает доступ к корпора-
тивной сети ДВГУПС и к Интернет-ресурсам открытого пользования. 

 
11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-
дующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 
-для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

http://znanium.com/bookread.php?book=487325
http://znanium.com/bookread.php?book=415587
http://znanium.com/bookread.php?book=169409
http://znanium.com/bookread.php?book=405567
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207257
http://znanium.com/bookread.php?book=406574


 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличи-
вающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных за-
даний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 
- для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-
видуального пользования; 
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 
задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегриро-
ванное обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, име-
ют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации) с учетом рекомендаций и Примерной ОПОП ВО 
по направлению 38.06.01«Экономика» и профилю подготовки «Экономика и управле-
ние народным хозяйством: менеджмент».   

 
Заведующий кафедрой 
«Менеджмент» 
доцент, к.э.н.                                                                                   С.Н. Третьяк 


