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1 Цели и задачи практики, способы её проведения  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) в системе подготовки кадров высшей квалификации по 
программам аспирантуры является компонентом профессиональной подготовки к научно-
исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего образования, которая 
представляет собой вид практической деятельности аспирантов, связанной с проведением научных 
исследований в рамках избранной темы и направления научных исследований, внедрением в 
учебный процесс результатов проведённого исследования, подготовкой научных публикаций, 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) в системе подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению 38.06.01 Экономика является компонентом профессиональной подготовки к научно-
исследовательской деятельности в области экономических наук. 

Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника и формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Исследовательская практика, как вид учебной работы, призвана 
реализовать практическое раскрытие теоретических знаний по проведению научных исследований 
в области экономических наук. 

Целью исследовательской практики является получение обучающимися теоретических 
знаний об исследовательском процессе с последующим их применением в научной и 
профессиональной сфере, а также формировании практических навыков научно-
исследовательской работы в области экономических наук. 

Задачами исследовательской практики являются: 
– овладение главными практическими навыками научного исследования в разнообразных 

его формах (проблематизации и постановки исследовательской задачи, анализа имеющихся для её 
решения методов и средств, планирования исследования, проведения исследования, обработки, 
систематизации и интерпретации результатов, исследовательской рефлексии, оформления 
результатов исследования и представления их в устной и письменной формах); 

−  развитие творческих способностей при выполнении научно-исследовательских работ, 
выполнение конкретных индивидуальных заданий по теме НКР (диссертации); 

−  формирование способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в профессиональной области с использованием современных методов исследования 
и применения информационно-коммуникационных технологий; 

−  овладение необходимыми профессиональными компетенциями, позволяющими 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области экономических наук; 

– формирование умения критической оценки результатов исследования, соотнесения 
полученных результатов с ранее полученными данными; 

−  выработке у обучающегося навыков и умений, способствующих квалифицированно 
проводить научные исследования по избранной направленности (профилю), владеть 
инструментарием выбора предмета исследований, модификации и создания методов и средств 
исследования, различными способами и приёмами оценки исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) проводится на базе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты (далее - институт) при кафедре «Экономика и менеджмент», обладающей необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. Аспиранты включаются в научно-
исследовательскую деятельность с учётом своей темы научно-исследовательской работы. 

При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (исследовательской практики) профильная кафедра обеспечивает 
каждому аспиранту свободный доступ к персональному компьютеру, базам данных, возможность 
работы в научной библиотеке. 
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На весь период прохождения исследовательской практики на аспирантов распространяются 
правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий в ИСОиП 
(филиале) ДГТУ в г. Шахты. При выборе мест прохождения практики лицами с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности и состояние здоровья, а также требования по доступности. 

Организация проведения исследовательской практики на базе других организаций 
(учреждений, предприятий), осуществляется на основе договоров ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты с организациями, профессиональная деятельность которых соответствует области и (или) 
видам профессиональной деятельности, указанным в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
исследовательскую практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть заключен срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

Перед началом исследовательской практики обучающийся пишет заявление на допуск. 
Форма заявления на допуск к исследовательской практике представлена на официальном сайте 
института: http://www.sssu.ru. 

 
2 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) предусмотрена учебным планом соответствующего 
направления подготовки, относится к вариативной части Блока 2 «Практики» основной 
образовательной программы подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством» и осуществляется согласно 
требованиям ФГОС ВО по реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) проводится в соответствии с учебным планом 
направления подготовки аспиранта в 5 семестре. 

 
3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения исследовательской 
практики: 

УК-6 – Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития; 

ОПК-1 – Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1 – Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 
и оценивать их эффективность; 

ПК-2 – Способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы. 
По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты 

(таблица 1). 
По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты, 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(исследовательской практики) 

Код 
компетенции 

Уровень освоения и дескрипторы компетенции 
(результаты обучения, показатели достижения результата обучения, которые 

обучающийся может продемонстрировать) 
Знать 
Уровень 1: возможные сферы и направления профессиональной самореализации в 

области экономики; 
Уровень 2: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда; 

Уровень 3: приёмы и технологии целеполагания и целереализации в области 
экономики. 

Уметь 
Уровень 1: формулировать цели и задачи собственного профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 
адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых 
целей; 

Уровень 2: решать задачи личностного и профессионального развития, исходя из 
тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально - личностных особенностей; 

Уровень 3: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 
морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. 

Владеть 
Уровень 1: приёмами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования; 
Уровень 2: приёмами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

УК-6 
 

Уровень 3: навыками планирования собственного профессионального и личностного 
развития, способами выявления и оценки индивидуально - личностных, 
профессионально - значимых качеств и путями достижения более высокого 
уровня их развития. 

Знать 
Уровень 1: способы постановки задач при решении конкретных задач в области 

экономики; 
Уровень 2: современные методы исследования, применяемые в научной деятельности 

в области экономики; 
Уровень 3: основные пути самостоятельного обучения новым методам исследования и 

способам научно-исследовательской деятельности в области экономики и 
управления народным хозяйством с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь 
Уровень 1: ставить задачу и выполнять научные исследования при решении 

конкретных задач в области экономики и управления народным 
хозяйством; 

Уровень 2: применять современные методы исследования в научной деятельности в 
области экономики; 

ОПК-1 

Уровень 3: осуществлять отбор материала для самостоятельного обучения новым 
методам исследования и способам научно-исследовательской деятельности 
в области экономики и управления народным хозяйством с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий. 
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Владеть 
Уровень 1: методами самостоятельного анализа имеющейся информации при решении 

конкретных задач в области экономики и управления народным 
хозяйством; 

Уровень 2: навыками применения современных методов исследования в научной 
деятельности в области экономики; 

Уровень 3: навыками осуществления отбора материала для самостоятельного 
обучения новым методам исследования и способам научно-
исследовательской деятельности в области экономики и управления 
народным хозяйством с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Знать 
Уровень 1: историю становления и развития основных научных школ, полемику и 

взаимодействие между ними; основные экономические проблемы, 
возникающие в деятельности организаций; 

Уровень 2: методы оценки эффективности бизнес-процессов; 
Уровень 3: научные достижения в области экономики, организации и управления 

народным хозяйством. 
Уметь 
Уровень 1: использовать положения и категории экономики для оценивания и анализа 

различных тенденций, фактов и явлений, анализировать эффективность 
бизнес-процессов; 

Уровень 2: самостоятельно выявлять и решать теоретические и прикладные задачи 
создания и развития кластеров в региональной экономике; 

Уровень 3: аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам экономики. 

Владеть 
Уровень 1: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации данных по теме 

исследования с помощью современных информационно - 
коммуникационных технологий; навыками и техниками научного 
исследования в области экономики; 

Уровень 2: навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-
процессами; 

ПК-1 
 

Уровень 3: навыками принятия эффективных управленческих решений. 
Знать 
Уровень 1: историю и сложившиеся методологические подходы к решению проблем в 

области экономики; 
Уровень 2: направления государственной политики в области экономики; 
Уровень 3: актуальные проблемы и тенденции в развитии экономики. 
Уметь 
Уровень 1: ориентироваться в разнообразии методов и способов организации 

управления экономическими системами; 
Уровень 2: выявлять проблемы, возникающие на уровне государства, субъектов 

Федерации, муниципалитетов, организаций и предприятий в области 
экономики; 

Уровень 3: формировать собственную позицию по различным социально-
экономическим проблемам и тенденциям. 

Владеть 
Уровень 1: навыками восприятия и анализа различной экономической информации, 

формулирования экономических проблем; 
Уровень 2: приёмами ведения дискуссии и полемики по организации управления 

кластерами инновационно-ориентированной экономики; 

ПК-2 

Уровень 3: навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 
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4 Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность  

В соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки 38.06.01 Экономика, 
(профиль «Экономика и управление народным хозяйством»), заочной формы обучения объём 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(исследовательской практики) составляет – 9 (з.е.), продолжительность – 324 часа.  

 
5 Содержание и структура практики 

5.1 Содержание практики 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (исследовательская практика) определяется утверждённой темой 
научно-квалификационной работы (диссертации).  

Форма индивидуального плана практики представлена на официальном сайте института: 
http://www.sssu.ru. 

Научный руководитель аспиранта, определяет цели и задачи исследовательской практики, 
заполняет совместно с аспирантом индивидуальный план, определяет сроки выполнения заданий 
по практике. Общее руководство исследовательской практикой, методическое консультирование, 
контроль за прохождением практики возлагается на научного руководителя аспиранта. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) включает выполнение аспирантом перечня заданий по 
профилю его будущей деятельности. Она нацелена на изучение, сбор, обработку и 
систематизацию материалов для написания научно-квалификационной работы (диссертации). 
Индивидуальный план прохождения практики составляется индивидуально каждым аспирантом 
совместно с научным руководителем с учётом темы диссертационного исследования, базы 
практики и данной программы.  

Задание, выполняемое аспирантом, носит индивидуальный характер, так как зависит 
непосредственно от темы научно-квалификационной работы (диссертации).  

Руководитель практики: 
−  знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием отчётной 

документации; 
−  выдает индивидуальное задание на прохождение исследовательской практики; 
−  дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 
−  обеспечивает необходимые условия для проведения исследовательской практики, 

планирование и учёт результатов практик; 
−  контролирует прохождение практики, консультирует аспирантов по применяемым 

методикам, проверяет отчёт о практике, участвует в анализе и оценке итогов практики. 
В период прохождения исследовательской практики аспирант должен собрать материал, 

сделать необходимые выписки из документов, ознакомиться с разнообразной информацией по 
теме исследования.  

Аспирант имеет право: 
−  на индивидуальные консультации с ведущими специалистами и учёными ДГТУ по 

направлению своей научно-исследовательской деятельности; 
−  пользоваться техническими, информационными, материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения поставленных задач. 
Аспирант обязан в установленный индивидуальным планом срок и надлежащим качеством 

выполнить все виды работ, предусмотренные программой исследовательской практики, в том 
числе: 

−  разработать индивидуальный план исследовательской практики; 
−  сформулировать цели и задачи исследования, определить объект и предмет 

исследования, выбрать методику исследования, направленную на применение методов сбора, 
анализа и обобщения эмпирических данных; 

−  собрать, обработать и проанализировать информацию по теме научного исследования; 
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−  подготовить материалы научных исследований для составления отчёта по практике; 
написания глав научно-квалификационной работы (диссертации); опубликования статей или 
выступления на конференции. 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (исследовательской практики) ориентировано на овладение 
аспирантом современной методологии научного исследования и умение применить её при работе 
над выбранной темой НКР; ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы: 
постановку задачи исследования, литературную проработку проблемы с использованием 
современных информационных технологий (электронные базы данных, Internet); изучение и 
использование современных методов сбора, анализа и обработки научной информации; анализ 
накопленного материала, использование современных методов исследований, формулирование 
выводов по итогам исследований, оформление результатов работы; овладение умением научно-
литературного изложения полученных результатов в виде методических рекомендаций; овладение 
методами презентации полученных результатов исследования и предложений по их 
практическому использованию с использованием современных информационных технологий.  

Аспирант сдает отчёт о прохождении практики руководителю практики не позднее 
последнего рабочего дня практики. 

 
5.2 Структура практики  

Организация практики предусматривает следующие этапы, представленные в таблице 2. 
Таблица 2 – Основные этапы практики и их содержание 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Содержание этапа 

1 Организационный 
этап 

− решение организационных вопросов; 
− ознакомление аспирантов с целями и задачами практики, программой, 
отчётной документацией; 
− утверждение индивидуальных графиков прохождения практики; 
− подготовка и утверждение индивидуального плана практики с учётом 
задач своего диссертационного исследования. 

2 Основной этап − составление библиографии по теме научного исследования (научно-
квалификационной работы);  
− составление плана выполнения части научно-квалификационной 
работы (НКР);  
− выполнение научного исследования в рамках НКР;  
− подготовка доклада (сообщения) и выступление по теме научного 
исследования на научно-практической конференции, научно-
исследовательском семинаре, круглом столе;  
− участие в научно-практических конференциях, семинарах, проектах.  
− анализ полученных результатов. 

3 Заключительный 
этап 

− составление отчёта о прохождении аспирантом исследовательской 
практики. 

 
6 Формы отчётности по практике 

Отчётная документация по исследовательской практике аспирантов включает: 
1. Заполненный индивидуальный план исследовательской практики, включающий: 
− постановку проблемы, формулировку цели и задачи исследования; 
− анализ средств и методов исследования; 
− проектирование исследования; 
− обработку и анализ результатов; 
− подготовку отчётов, разработку результатов интеллектуальной деятельности и 

сопроводительных документов. 
2. Отчёт о прохождении исследовательской практики, в котором отражаются:  
− цель практики; 
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− задачи практик; 
− методы исследования; 
− основная часть; 
− анализ полученных результатов; 
− результаты интеллектуальной деятельности; 
− выводы. 
3. Отзыв руководителя исследовательской практики о результатах прохождения практики, 

в котором характеризуются степень выполнение аспирантом этапов программы практики; навыки, 
приобретенные за время прохождения практики. 

Форма отчёта о прохождении практики представлена на официальном сайте института: 
http://www.sssu.ru. 

По результатам аттестации исследовательской практики на заседании кафедры аспиранту 
утверждается зачёт с оценкой, которая выставляется в ведомость. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по 

практике 

7. 1 Паспорт оценочных материалов (фонда оценочных средств) по практике 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) по практике представляет собой 
совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задания и др.) и методов их 
использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 
результатов обучения. 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) используются при проведении 
промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

 
7.1.1 Перечень компетенций, формируемых практикой, с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Конечными результатами прохождения практики являются сформированные когнитивные 
дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 
Формируемые дескрипторы в процессе прохождения практики представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Формирование компетенций в процессе прохождения практики 

Код 
компетенции 

Контролируемые 
разделы и темы 

практики 

Виды работ в рамках 
практики, формы и методы 
обучения, способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

Формы контроля 

УК-6; ОПК-1;  
ПК-1; ПК-2 

Организационный этап Составление индивидуального плана 
практики. 

Наличие и утверждение 
индивидуального плана 
практики.  

УК-6; ОПК-1;  
ПК-1; ПК-2 

Основной этап Выполнение пунктов 
индивидуального плана по практике.  
Подготовка обучающимся 
письменного отчёта по результатам 
прохождения практики согласно  
индивидуального плана по практике. 

Подготовка и 
публикация научной 
статьи. 

УК-6; ОПК-1;  
ПК-1; ПК-2 

Заключительный этап Сдача письменного отчёта по 
практике в установленные сроки.  
Защита отчёта по практике. 

Научная статья по теме 
проведенного 
исследования. 
Подготовка отчёта в 
соответствии с системой 
критериев оценки 
научных исследований. 
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7.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Оценивание результатов обучения по практике осуществляется в соответствии с 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 
высшего образования, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся. По практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (исследовательская практика)» предусмотрена промежуточная 
аттестация, в ходе которой оценивается уровень и качество подготовки обучающегося по 
практике.  

Показатели оценивания компетенций приведены в таблице 4. 
Таблица 4– Распределение баллов по практике 

Виды учебных работ по практике Количество 

баллов 

Составление индивидуального плана практики 10 

Выполнение индивидуального плана по практике 60 

Подготовка и сдача письменного отчёта по практике в установленные сроки 10 

Защита отчёта по практике 
В том числе 

20 

 

− Устный отчёт обучающегося по результатам прохождения практики 10 
− Ответы на вопросы 10 

Итого по практике  100 

 
Обучающиеся, проходящие практику, сдают на кафедру письменный отчёт о прохождении 

практики.  
При защите отчёта о прохождении практики учитывается объём выполнения программы 

практики, своевременность сдачи материалов по практике, правильность оформления документов 
по практике, содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на заданные 
руководителем практики вопросы на защите отчёта. 

Промежуточная аттестация по практике «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская практика)» проводится в 
форме зачёта с оценкой. Критерии оценивания практики и оценки приведены в таблице 5. 
Таблица 5 – Шкала оценивания контрольных мероприятий по практике 

Оценка Количество баллов Критерии оценивания 
Зачтено с оценкой 
отлично 
 

более 81 балла Изложение материалов полное, последовательное, 
грамотное. Индивидуальное задание по практике 
выполнено. Приложены первичные документы. 
Приложения логично связаны с текстовой частью 
отчёта. Отчёт сдан в установленный срок. Программа 
практики выполнена. Отзыв положительный. 
Компетенция (и) или её часть (и) сформированы на 
высоком уровне (уровень 3) 

Зачтено с оценкой 
хорошо 

61-80 баллов Изложение материалов полное, последовательное, в 
соответствии с требованиями программы практики. 
Допускаются несущественные стилистические ошибки. 
Приложения в основном связаны с текстовой частью 
отчёта. Отчёт сдан в установленный срок. Программа 
практики выполнена. Отзыв положительный. 
Компетенция (и) или её часть (и) сформированы на 
среднем уровне (уровень 2)  

Зачтено с оценкой 
удовлетворительно 

41-60 баллов Изложение материалов не полное. Оформление 
неаккуратное. Текстовая часть отчёта не везде связана с 
приложениями. Отчёт сдан в установленный срок. 
Программа практики выполнена не в полном объёме. 
Компетенция (и) или её часть (и) сформированы на 
базовом уровне (уровень 1) 
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Не зачтено  менее 41 балла Изложение материалов неполное, бессистемное. 
Существуют ошибки, оформление не соответствует 
установленным требованиям. Приложения 
отсутствуют. Отчёт сдан не в установленный срок. 
Отзыв отрицательный. Программа практики не 
выполнена. Компетенция(и) или её часть (и) не 
сформированы. 

 
 
7.1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате прохождения практики. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится на 

заседании кафедры в виде защиты отчёта о прохождении практики. Защита отчёта представляет 
собой краткий доклад аспиранта и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, полученных аспирантом на практике, учитываются 
следующие критерии: соответствие отчёта предъявляемым к нему требованиям, соответствие 
информационного наполнения отчёта заявленному, полнота ответов на вопросы, полученных от 
руководителя в ходе защиты отчёта, отзыв руководителя практики. После защиты отчёта о 
прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и 
рекомендует зачёт с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
7. 2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и критерии 

оценки 

 

7.2.1 Типовые контрольные задания 

 
7.2.1.1 Требования к научной статье 

 

По результатам прохождении исследовательской практики аспиранты предоставляют к 
печати подготовленные ими статьи. Статья должна быть написана в соответствии с правилами и 
должна соответствовать паспорту научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством, размещенному на Официальном сайте ВАК РФ http://vak.ed.gov.ru/316. 

Содержанием специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 
является исследование экономических систем, их генезиса, формирования, развития, 
прогнозирования. Разграничительным признаком специальности 08.00.05 по отношению к другим 
экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 – Экономическая теория, является 
изучение экономических систем в качестве объектов управления. Объектом исследования могут 
служить экономические системы различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 
собственности. 

Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические 
принципы, методы и способы управления этими системами, а также институциональные и 
инфраструктурные аспекты развития экономических систем: 

Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изучения 
субъектов управления экономическими системами (государственные, транснациональные, 
региональные, корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты 
управления). 

Предметом исследования данной специальности являются управленческие отношения, 
возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических 
систем. 

Области исследований: 
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1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
2. Управление инновациями. 
2. Региональная экономика. 
3. Логистика. 
4. Экономика труда. 
5. Экономика народонаселения и демография. 
6. Экономика природопользования. 
7. Экономика предпринимательства. 
8. Маркетинг. 
9. Менеджмент. 
10. Ценообразование.  
11. Экономическая безопасность. 
12. Стандартизация и управление качеством продукции. 
13. Землеустройство.  
14. Рекреация и туризм. 

 
7.2.2 Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам предоставления 

отчёта по практике 

 
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации.  
По окончании практики каждый обучающийся представляет письменный отчёт. Отчёт 

должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. 
Изложение материала должно быть кратким, логически последовательным и в порядке, 
установленном в соответствующих методических указаниях по практике. 

Отчёт оформляется на листах бумаги формата А4. При прохождении практики в 
профильной организации, к отчёту по практике прилагается отзыв руководителя от профильной 
организации на обучающегося, схемы и т.п. систематизированные материалы, полученные 
обучающимся в период исследовательской практики. Объём отчёта не должен превышать 50 
страниц (без учёта приложений). 

Отчёт подписывается: обучающимся, его руководителем практики от кафедры, в случае, 
если практика проходит на кафедре, за которой закреплены её организация и проведение;  
обучающимся, его руководителем от кафедры, руководителем структурного подразделения вуза, 
профильной организации и заверяется печатью организации, если практика проходит на базе 
профильной организации.  

По итогам практики выставляется зачёт с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность по практике, имеют возможность ликвидировать её в течение одного года после 
возникновения задолженности (без учёта времени болезни студента, нахождения его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам). Если задолженность связана с 
непрохождением обучающимся практики в установленные сроки, то он направляется на практику 
повторно приказом ректора. При этом практика планируется по индивидуальному плану как 
распределенная, в свободное от учёбы время; при необходимости заключается договор с 
профильной организацией. Если задолженность связана с незащитой подготовленного во время 
практики отчёта, то обучающемуся предоставляется право на ликвидацию академической 
задолженности по практике не более двух раз: первый – руководителю практики, второй – 
комиссии во главе с заведующим кафедрой. В случае невыполнения графика ликвидации 
академических задолженностей обучающийся представляется к отчислению из института.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, по индивидуальному плану.  
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Структурно отчёт должен состоять из следующих разделов: 
− введения, в котором приведены цель, задачи практики, определены объект и предмет 

исследования; 
− основной части, в которой описаны все результаты, полученные в ходе прохождения 

практики; 
− заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, и формулируются 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений; 
− приложений к отчёту. 
После прохождения промежуточной аттестации по практике отчёты регистрируются в 

журнале учёта и регистрации отчётов по всем видам практик. Отчёты хранятся на кафедре 3 года. 
 
7.2.3 Примерные вопросы для подготовки к защите отчёта по практике 

 
1. Какова специфика Вашего научного исследования? 
2. Какие Вы знаете виды научно-исследовательской деятельности в высшем учебном 

заведении? 
3. Как Вы организовывали свою самостоятельную научно-исследовательскую работу? 
4. В каком научном журнале Вы опубликовали свою статью? 
5. Чем был обоснован выбор научного журнала? 
6. Какие умения и навыки Вы приобрели за период прохождения практики? 
7. Какие трудности у Вас возникли за период прохождения практики? 
8. Изменились ли Ваши взгляды на избранную вами профессию за период прохождения 

практики? 
9. Каковы Ваши предложения по улучшению организации практики? 
 
8 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение практики 

8.1 Рекомендуемая литература 
 

8.1.1 Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Александрович, Е. 
Р. 

Управление формированием государственного сектора 
сферы услуг: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
экон. наук: спец. 08.00.05 - Экономика и упр. нар. хоз-вом 
(экономика, орг. и упр. предприятиями, отраслями, 
комплексами-сфера услуг) 

Кисловодск: Изд-во 
Кисловод. ин-та экономики 
и права, 2010 

Л1.2 Елисеева, Т. П., 
Россинская, М. В. 

Антикризисное управление региональным 
экономическим развитием: моногр. 

Шахты: ЮРГУЭС, 2010 

Л1.2 Абрамов, С. С., 
Россинская, М. В. 

Совершенствование методов оценки социально-
экономической системы региона: моногр. 

Шахты: ЮРГУЭС, 2012 

Л1.4 Рокотянская, В. В., 
Россинская, М. В. 

Устойчивое социо-эколого-экономическое развитие 
промышленных предприятий региона: моногр. 

Шахты: ЮРГУЭС, 2011 

Л1.5 Елисеева, Т. П., 
Горбачева, А. А. 

Актуальные аспекты социально-экономического развития 
региона: моногр. 

Шахты: ЮРГУЭС, 2012 

Л1.6 Черкесова, Э.Ю., 
Жукова, И.А., 
Мелешко, Е.Н., 
Савчишкина, Е.П. 

Управление карьерой менеджера на основе оценки 
управленческого потенциала: моногр. 

Шахты:  ИСОиП  (филиал) 
ДГТУ, 2015. 

Л1.7 Черкесова, Э.Ю., 
Попова, Э.М.,  
Демидова, Н.Е. 
Савчишкина, Е.П. 

Экономическое обоснование инновационного развития 
угольных предприятий: моногр. 

Новочеркасск: ЮРГПУ 
(НПИ), 2015. 
 

Л1.8 Черкесова, Э.Ю., 
Абазиева, К.Г.,  
Беликова, М.В., 
Ватолина, М.В. и 
др. 

Управление организацией и персоналом: вопросы теории 
и практики: моногр. 

Ростов н/Д.: ФГБОУ ВО 
РГУПС, 2015. 

Л1.9 Черкесова, Э.Ю., 
Савчишкина, Е.П. 

Малый бизнес Ростовской области: проблемы развития и 
перспективы управления: моногр. 

Шахты:  ИСОиП  (филиал) 
ДГТУ, 2017. 
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Л1.10 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2014 

Л1.11 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2014 

8.1.2 Дополнительная литература 
Л2.1 Гневко, В. А. Управление экономическим развитием 

народнохозяйственного комплекса: моногр. 
СПб.: ИУиЭ, 2002 

Л2.2 Райзберг, Б. А. Курс управления экономикой: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2003 

Л2.3  Хозяйственный механизм управления экономикой СССР М.: Экономика, 1991 

8.1.3 Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост.: Э.Ю. 
Черкесова, д-р экон. 
наук, проф. каф. 
«Экономика и 
менеджмент», С.В. 
Романова, канд. 
экон. наук  каф. 
«Экономика и 
менеджмент» 

Организация и проведение практик: учеб.-метод. пособие 
для обучающихся напр. подгот. 38.06.01 Экономика 
(профиль «Экономика и управление народным 
хозяйством») заоч. формы обучения 
 

Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, 2019 

 

8.1.4 Учебная литература, представленная в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Э1 Бакшева, Т.В. Основы научно-методической деятельности : учебное пособие / Т.В. Бакшева, А.В. Кушакова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-117. ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457140 (основная литература). 

Э2 Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-8158-1785-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=461553 (основная литература). 

Э3 Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. 
Мелешин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 (дополнительная литература). 

Э4 Левкина, А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской деятельности: учебное пособие для 
студентов и аспирантов социально-гуманитарного профиля / А.О. Левкина. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. - 119 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2826-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112 (дополнительная литература). 

Э5 Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и др. ; 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет, Кафедра 
экономики социальной сферы ; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813 (дополнительная литература). 

Э6 Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 (основная литература). 

Э7 Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 
392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (основная литература). 

Э8 Балдин, К.В. Математические методы и модели в экономике : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 
А.В. Рокосуев ; ред. К.В. Балдина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 328 с. - ISBN 
978-5-9765-0313-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331(дополнительная литература). 
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Э9 Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878 (дополнительная литература). 

Э10 Демчук, О.Н. Антикризисное управление : учебное пособие / О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 251 с. - ISBN 978-5-9765-0224-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542 (дополнительная литература). 

Э11 Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления / В.Я. Захаров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71189.html (дополнительная литература). 

8.2 Ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек  

− ЭБД Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ); 
− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru); 
− ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru); 
− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com); 
− ЭБС «Znanium» (http://znanium.com); 
− ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU»: (http://www.elibrary.ru/). 
 
8.3 Периодические издания 

8.3.1 Перечень периодических изданий (печатные издания)  

1.Аспирант и соискатель 
2.Вестник российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
3.Деньги и кредит 
4.Маркетинг в России и за рубежом 
5.Менеджмент в России и за рубежом 
6.Образовательные технологии 
7.Педагогика 
8.Право и экономика 
9.Российский экономический журнал 
10. Финансы 
11. Экономический журнал высшей экономики Higher School of Economics Economic 

Journal 
8.3.2 Перечень периодических изданий (электронные полнотекстовые  издания)  

1. Актуальные проблемы социально-экономического развития России 
2. Вестник Российских академических наук 
3. Вопросы статистики 
4. Вопросы экономики 
5. Вопросы экономических наук 
6. Гуманитарные и социально-экономические науки 
7. Инновации в образовании 
8. Мировая экономика и международные отношения 
9. Новые педагогические технологии 
10. Образование и наука 
11. Педагогика 
12. Российский журнал менеджмента 
13. Управление персоналом 
14. Финансы и кредит 

 
9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) предусматривает использование информационных 
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технологий для сбора, анализа и представления информации, наличие доступа к электронным 
библиотечным системам, профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам. 

 

9.1 Перечень программного обеспечения 

Перечень программного обеспечения включает: 
Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44)"Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный 
технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения: 
V3763076 "V3763076 "); 

Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской 
государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 
Номер соглашения:  V3763076 "); 

Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908); 
Microsoft Windows 7 Professional Russian (License № 40018034); 
Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian(Лицензия № 17487558). 

 
9.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

− Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips); 
− Справочная Правовая Система Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/); 
− Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» (https://нэб.рф). 
 
9.3 Перечень международных реферативных баз данных научных изданий 

− Международная реферативная база данных Web of Science 
(http://apps.webofknowledge.com); 

− Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com); 
− Science Alert (https://www.sciencealert.com/); 
− PressAcademia (http://www.pressacademia.org/); 
− Scientific Research Publishing (https://www.scirp.org/); 
− Hikari Ltd (http://www.m-hikari.com/journals.html); 
− Scientific & Academic Publishing (SAP) (http://www.sapub.org/journal/index.aspx); 
− Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 

(https://www.medwelljournals.com/home.php); 
− ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/); 
− Springer (https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true). 
 
10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (исследовательской практики) предоставляются спецпомещения, 
которые укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории: 

− 2132. Электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые ПК 
и ноутбуками. 

− 1417а. Столы письменные, кресло, стулья, ПК Kraftway Kredo, ПК 
E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/FDD, системный блок Celeron 950/400 20 DIMM, монитор LCD 
Samsung, копир Canon FC-128 (A4), принтер Canon Laser SHOT 1120, МФУ Canon i-sersys MF 4018 
Laser All-In-One. 

 


