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I. Содержание программы практики научно-исследовательской 

деятельности аспирантов 

 

1.1.  Цель практики научно-исследовательской деятельности аспирантов 

Закрепление теоретических и практических знаний,  полученных в процессе 

проведения научных исследований, и дальнейшее формирование 

компетентности аспирантов в сфере избранного направления подготовки.  

1.2.  Задачи практики научно-исследовательской деятельности аспирантов: 

 

- развитие научно-исследовательской ориентации аспирантов, 

- изучение опыта работы ведущих научных школ по теме исследования, 

- участие в работе исследовательского коллектива в соответствующей 

научной области, 

- совершенствование навыка оформления результатов научно-

исследовательской деятельности для дальнейшей презентации и защиты, 

- участие в организации научной и научно-исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе руководство научно-

исследовательской работой студентов. 

 

1.3. Способы и место проведения практики научно-исследовательской 

деятельности  

Проведение практики научно-исследовательской деятельности аспирантов 

осуществляется стационарным способом.  

Местом прохождения практики научно-исследовательской деятельности 

аспирантов является профильная кафедра, к которой прикреплен аспирант. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики научно-исследовательской деятельности должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

II. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

научно-исследовательской деятельности  

2.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики научно-исследовательской деятельности: 

1) универсальные  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- 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 

(УК-2); 
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- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

2) общепрофессиональные:  

по направлению 38.01.06: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

-готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2)  

по направлению 40.01.06: 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 

авторском праве (ОПК-3); 

- готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4). 

3) профессиональные:  

- способность профессионально излагать результаты своих исследований, 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся целостного 

отношения к историческому прошлому, представлять результаты исследований в 

виде научных публикаций и презентаций (ПК-4)   

2.2.  В результате прохождения практики научно-исследовательской 

деятельности, выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности, 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, 

 возможные сферы и направления профессиональной самореализации. 

 

УМЕТЬ:  

 формировать предложения к портфелю научных проектов и предложения по 

участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом развития 

научной организации, 

 вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов, 

 подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на 

финансирование научной деятельности, 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника, 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
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практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; 

 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту;, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования;  

 навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач; 

 навыками передачи опыта и знаний менее опытным научным работникам и 

представителям неакадемического сообщества; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития. 

 

III. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика научно-исследовательской деятельности является обязательным 

видом учебной работы аспиранта по направлениям подготовки 38.06.01 

«Экономика» и 40.06.01 «Юриспруденция» (квалификация Исследователь. 

Преподаватель-исследователь) и содержится в разделе ООП Б.2 «Практики».   

Практика научно-исследовательской деятельности тесным образом связана 

с дисциплинами Методика проведения научных исследований, Методика 

организации научных семинаров, История и философия науки, а также 

профильными дисциплинами по соответствующему направлению подготовки. 

Практика научно-исследовательской деятельности аспирантов проводится 

в соответствии с учебным планом подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по соответствующему направлению подготовки и графиком 

учебного процесса. 
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Организация проведения практики аспирантов осуществляется путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий.  

Конкретные сроки проведения практики устанавливаются с учетом 

теоретической подготовки аспирантов, возможностей учебно-производственной 

базы РГАИС, в зависимости от режима работы места прохождения практики, а 

также в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса в 

аспирантуре. 

IV. Объем практики научно-исследовательской деятельности и виды 

работ  

4.1. Объем практики 
 

Виды занятий Объем практики научно-исследовательской 

деятельности  

Форма обучения  

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

3 г.о. (6 семестр) 

Объем зачетных единиц 3 3 

Общая трудоемкость в 

часах 
108 108 

Количество недель 2 2 

Форма итогового контроля Зачет  Зачет 

4.2. Практика научно-исследовательской деятельности аспирантов 

предусматривает следующие этапы:  

 

1) Ознакомительный этап включает следующие мероприятия:  

Проведение собеседования руководства кафедры и научных руководителей 

с аспирантами, направляемыми на практику научно-исследовательской 

деятельности. Собеседование проводится для ознакомления аспирантов с целями 

и задачами практики, этапами ее проведения, организационно-

распорядительными документами кафедры и режима ее работы, требованиями к 

минимальному содержанию работ аспиранта на практике, требованиями к 

отчетности.  

Научные руководители совместно с аспирантами составляют 

индивидуальные задания и график практики научно-исследовательской 

деятельности. Индивидуальное задание для прохождения практики 

формулируется с учетом тематики и степени готовности научно-

квалификаицонной работы аспиранта и основывается на теоретических знаниях, 

полученных аспирантами при освоении дисциплин основной образовательной 

программы, в том числе дисциплин направления и профиля подготовки. 
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2) Основной этап включает следующие мероприятия: 

В этот период аспиранты изучают опыт работы научной школы профильной 

кафедры. Готовят текст научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (научная новизна, положения, выносимые на 

защиту). Доклад обсуждается на заседании научной школы профильной 

кафедры. Также аспиранты выполняют индивидуальные задания практики по 

установленному плану и графику (например, участвуют в организации научного 

мероприятия в РГАИС).  

3) Заключительный этап завершает практику научно-исследовательской 

деятельности. Аспиранты проводят самоанализ сформированности 

исследовательских компетенций, готовят по установленной форме отчет о 

практике научно-исследовательской деятельности. 
  

4.3. Активные и интерактивные формы проведения практики 

Реализация программы практики научно-исследовательской деятельности 

аспирантов предусматривает использование в период ее прохождения активных 

и интерактивных форм с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Активная форма практики научно-исследовательской деятельности 

предполагает такое взаимодействие практикантов и руководителя практики, при 

которой они сотрудничают друг с другом в конкретной научной и научно-

исследовательской деятельности как активные участники. 

Активное освоение практики направлено на развитие у обучаемых 

самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 

нестандартные профессиональные задачи. Такая форма практики вовлекает 

аспирантов в решение текущих проблем науки, позволяет оценивать  значимость 

своей работы для общества в целом.  

Интерактивная форма при прохождении практики научно-

исследовательской деятельности предполагает взаимодействие всех ее 

участников, при котором они обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации. Интерактивные формы при прохождении 

практики, в том числе, предполагают использование современных 

мультимедийных средств и технологий. 

V. Организационно-методические рекомендации по проведению 

практики научно-исследовательской деятельности  

Индивидуальные задания для прохождения практики научно-

исследовательской деятельности могут включать в себя следующие виды работ: 

–  изучение опыта работы ведущих научных школ РГАИС и (или) других 

вузов или научно-исследовательских организаций; 

– участие в работе исследовательского коллектива в соответствующей 

научной области; 

- участие в организации научного мероприятия; 

–  обработка материалов исследования по тематике научного исследования; 
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– участие в научно-исследовательской работе кафедры,  

 - участие с  докладом по теме научного исследования в научных 

мероприятиях РГАИС,  

- оформление результатов научно-исследовательской деятельности для 

дальнейшей презентации и защиты, 

- руководство научно-исследовательской работой студентов,  

- формирование предложений к портфелю научных проектов и 

предложений по участию РГАИС в конкурсах (тендерах, грантах), 

- участие в подготовке заявок на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на 

финансирование научной деятельности, 

 - анализ методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, 

- формулировка целей собственного развития аспиранта как исследователя 

и возникающих проблем, 

 - участие в работе Совета молодых ученых РГАИС,  

 - формирование предложений по совершенствованию научной и научно-

исследовательской работы в РГАИС. 

VI. Форма отчетности по практике научно-исследовательской 

деятельности 

Оценочным средством результатов прохождения аспирантом практики 

научно-исследовательской деятельности является отчет. 

Материалы к отчету по практике научно-исследовательской деятельности 

аспиранты собирают на протяжении всего периода ее прохождения, а затем 

оформляют отчет.  

Отчет аспирант предоставляет на кафедру, к которой он прикреплен для 

защиты. Защита отчета проводится в рамках учебной аттестации аспиранта в 6 

семестре 3 года обучения в форме доклада о результатах проделанной работы.   

В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой практики научно-исследовательской 

деятельности, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, 

и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также 

копии необходимых документов.   

Основные положения отчета аспирант заносит в электронное портфолио и 

Индивидуальный план работы аспиранта. 

Сотрудниками кафедры, участвующим в аттестации аспиранта, могут 

быть заданы 1-2 вопроса из списка вопросов к зачету по практике научно-

исследовательской деятельности. Ответы на вопросы аспирант дает в устной 

форме. 

Примерный перечень вопросов к зачету по практике научно-

исследовательской деятельности представлен в Фонде оценочных средств. 
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VII. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

Для организации практики научно-исследовательской деятельности 

аспирантов необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 наличие читального зала и электронной библиотеки и банка данных 

учебно-методической литературы;  

 наличие компьютерного класса с доступом в Интернет; 

 наличие специально оборудованных кабинетов, аудиторий,  актового зала 

с возможностью мультимедийных презентаций; 

 программное обеспечение: Microsoft Word  и Microsoft Excel; 

  информационно-поисковые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ; 

Для организации и проведения практики используются здания, сооружения 

и оборудование академии. Для питания руководителя и практиканта имеется 

столовая.  

VIII. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

При прохождении практики научно-исследовательской деятельности 

аспиранты используют основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную научным руководителем.  

Руководитель практики и начальник научного отдела может рекомендовать 

аспиранту ознакомиться с дополнительными материалами методического 

характера. 
 

Основная: 
 

1. Юдина А.Д. Наука без границ…: Учебное пособие  - М.: ФЛИНТА, 2004 

год,  208 страниц [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/89793 

2. Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в 

экономике и управлении: учебное пособие  - Омск: Издательство Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского,  2010 год , 224 страницы 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.knigafund.ru/books/171961 
 

Дополнительная: 
 

1) Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. Методы 

научных исследований в экономике: учебное пособие  - М.: ВГУИТ ,2013 год 

,128 страниц  [Электронный ресурс]. URL: http://www.knigafund.ru/books/173834 

2) Основы научных исследований  Борис Герасимов, Вера 

Дробышева, Наталья Злобина, Евгений Нижегородов, Галина Терехова -

издательство: Форум, Инфра-М Серия: Высшее образование, 272 стр., 2015 г. 

3) Овчаров Т., Овчаров А. Методология научного исследования – учебник – 

М.: Инфра-М, 2014 г, 304 стр. 

http://www.knigafund.ru/authors/21379
http://www.knigafund.ru/books/89793
http://www.knigafund.ru/authors/7159
http://www.knigafund.ru/books/171961
http://www.knigafund.ru/books/171961
http://www.knigafund.ru/books/171961
http://www.knigafund.ru/authors/31762
http://www.knigafund.ru/authors/31763
http://www.knigafund.ru/authors/31764
http://www.knigafund.ru/authors/31765
http://www.knigafund.ru/books/173834
http://www.knigafund.ru/books/173834
http://www.knigafund.ru/books/173834
http://www.ozon.ru/person/3208417/
http://www.ozon.ru/person/7355000/
http://www.ozon.ru/person/7355000/
http://www.ozon.ru/person/3208421/
http://www.ozon.ru/person/7355003/
http://www.ozon.ru/person/4599308/
http://www.ozon.ru/brand/856142/
http://www.ozon.ru/brand/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1721894/


11 
 

4) Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в 

российских вузах: проект // Вестн. образования. 2010. № 21 (нояб.). С. 55-68 ; то 

же // Бюл. М-ва образования и науки РФ. Высш. и сред. проф. образование. 2010. 

№ 10. С.3-14. 

5) Пискунова Е.В. Исследовательская деятельность обучающихся: 

бакалавриат, магистратура, аспирантура // Педагогика. 2010. № 7. С. 58-65. 

 

Источники сети интернет 

 

 Портал госзакупок [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

 Премии Правительства Москвы молодым ученым [Электронный ресурс]. 

URL:  http://dnpp.mos.ru/science-and-innovations/support/mos-govt-awards/ 

 Тематические встречи ВТБ ФИПС [Электронный ресурс]. URL:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr 

 Сайт научного отдела РГАИС [Электронный ресурс]. URL:    

http://nauka.rgiis.ru/ 
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