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1. Цели практики  
Целью научной деятельности аспирантов является закрепление и углубление 

теоретической подготовки аспиранта, приобретение практических навыков и умений в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ), развитие 

способностей самостоятельного научного исследования, разработка и апробация на 

практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке к 

публикации научных статей, тезисов на конференции и научной квалификационной 

работы (диссертации). 

 

2. Задачи практики  

 Задачами практики являются: 

 - формирование творчески активной и высокопрофессиональной личности 

аспиранта; 

- формирование умений разрабатывать и использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, позволяющих владеть современными методами исследований в 

области экономики; 

 - обеспечение готовности участия в научных исследованиях по приоритетным 

направлениям в области экономической науки, а также проектировать и реализовывать на 

практике инновационные образовательные технологии; 

- решение научной задачи, имеющей значение для развития региональной 

экономики. 

 

3. Способ и формы проведения практики  

Способы проведения научной практики: стационарная и выездная. Выездной 

способ практики организуется для аспирантов, совмещающих освоение программы 

аспирантуры с трудовой деятельностью, в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям программы аспирантуры к проведению 

практики. Форма проведения научной практики – непрерывная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы аспирантуры 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

– способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики; 

– способность использовать экономические теории при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

Знать:  

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении 
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Уметь: 
- практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с основной профессиональной образовательной 

программой; 

- работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета 

Владеть:  

- современной проблематикой отрасли знания. 

 

5. Место практики в структуре программы аспирантуры 

Научная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика», направленность: 

«Экономика и управление в АПК» и одним из важнейших элементов системы 

профессиональной подготовки аспирантов. Научная практика позволяет сформулировать 

научно-обоснованные подходы к организации практической деятельности экономиста. 

В системе подготовки аспиранта научная практика основывается на ранее 

полученных знаниях и умениях. Входные знания, умения и навыки, необходимые для 

изучения данного курса формируются в процессе изучения: 

Модуль 1. Общепрофессиональная подготовка – «Цифровые технологии в АПК», 

«Р»; «История и философия науки». 

Модуль 2. Педагогическая подготовка – «Педагогика и психология высшей школы. 

Модуль 3. Специализированная подготовка – «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами в АПК и сельском хозяйстве». 

Перечисленные дисциплины формируют знания об экономических категориях, 

закономерностях функционирования и развития экономических систем, позволяют решать 

задачи в различных областях экономики.  

Знания, полученные в результате прохождения научной практики, будут 

способствовать успешному выполнению диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

6. Объём практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 25 недель, 216 часов. 

 

7. Содержание практики 

№ 

п

/п 

 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессионально

й деятельности 

аспиранта во 

время 

прохождения 

практики 

ЗУН, которые должен получить 

(отработать) аспирант при прохождении 

данного этапа практики 

Формы текущего 

контроля 

сформированности 

ЗУН 

 

Знания Умения Навыки  

  Знает основные 

результаты 

новейших 

исследований,о

Обосновы

вает 

актуально

сть, 

Готовит 

данные для 

составления 

обзоров, 
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публикованные 

в ведущих 

профессиональ

ных журналах 

по проблемам 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством; 

методологичес

кие основы 

проведения 

экономических 

исследований; 

инструментари

й реализации 

проводимых 

исследований и 

анализа их 

результатов; 

теоретические 

и нормативные 

основы 

осуществления 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выбранного 

объекта 

исследования. 

теоретиче

скую и 

практичес

кую 

значимос

ть 

избранно

й темы 

научного 

исследова

ния; 

обобщает 

и 

оценивает 

результат

ы 

новейших 

исследова

ний в 

области 

экономик

и; 

осуществ

ляет 

проектну

ю, 

аналитиче

скую и 

научно-

исследова

тельскую 

деятельно

сть на 

уровне 

организац

ии - месте 

прохожде

ния 

практики; 

самостоят

ельно 

осваивает 

новые 

методы 

исследова

ния. 

отчетов и 

научных 

публикаций; 

разрабатывает 

научные 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований 

и разработок, 

готовит 

задания для 

групп и 

отдельных 

исполнителей

. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение научной практики 
При прохождении практики используются следующие формы аттестации: 
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дневник практики, где аспиранта ежедневно записывает всю проделанную работу, 

руководитель практики контролирует ведение дневника и ежедневно его подписывает. В 

дневнике в конце практики даётся характеристика аспиранта;  

защита отчета по научной практике на кафедре; 

демонстрация приобретенных практических навыков; 

решение ситуационных задач. 

Текущий контроль включает в себя оценку полноты и качества освоения 

практических навыков в процессе практики, количественных показателей выполнения 

перечня практических навыков согласно перечня ЗУН, характеристику работы аспиранта, 

данную ответственными за практику сотрудниками. 

 

 

8. Примерная тематика самостоятельных, научно-исследовательских работ 

 

1. Формирование и функционирование рынков сельскохозяйственной продукции. 

2. Конкурентоспособность уральских производителей сельскохозяйственной 

продукции. 

3.Ценообразование в сельском хозяйстве. 

4 Ценообразование в АПК. 

5. Внешнеэкономическая деятельность сельскохозяйственных предприятий. 

6.Развитие внешнеэкономических связей  АПК Уральского региона. 

7. Аграрная политика и политика поддержки сельскохозяйственного производства. 

8.Политика поддержки отраслей АПК на федеральном и региональном уровне 

9.Анализ  землеустройства на Урале. 

10. Институциональные преобразования в АПК Уральского региона. 

11. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства в регионе. 

12. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

13.Экономика, организация и управление у сельских индивидуальных 

предпринимателей региона. 

14. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса и сельского 

хозяйства Урала. 

 

9. Формы отчётности по практике.  
Отчетность по итогам  научной практики включает в себя: 

1) отчет; 

2) статья и/или статьи, подготовленные к публикации или опубликованные по 

результатам научных исследований 

3) оценка научного руководителя аспиранта; 

Отчет о научной практике аспиранта должен отражать ее результаты. Отчет 

является итоговым документом, который включает данные выполненного 

индивидуального задания по теме исследования. 

Титульный лист должен  включать следующие элементы: название вуза, 

факультета, кафедры, вид работы,  фамилию, имя, отчество исполнителя, год обучения,  

фамилию, имя, отчество научного руководителя, его ученую степень и звание, место и год 

выполнения работы. 

 Объем отчета составляет 24-30 страниц машинописного текста (полуторный 

интервал). Приветствуются Приложения к отчету, которые не включаются в общий объем 

работы. Предельное количество Приложений не ограничено. При этом необходимо 

помнить, что в Приложениях не следует размещать материал, являющейся основным для 



2022 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Рабочая программа практики 

«Научная практика» 

 

Версия 2.0  Страница 6 из 7 
 

доказательства научных гипотез и подтверждения выводов, полученных по итогам 

научной практики. Невыполнение основных требований к оформлению отчета может 

привести к снижению итоговой оценки по результатам научной практики  аспиранта. 

Для оформления результатов научной практики рекомендуется следующий 

порядок размещения материала для сдачи на кафедру: 

1. Отчет аспиранта по научной практике. В отчете должно быть отражено 

выполнение всех пунктов индивидуального задания, выданного аспиранту перед началом 

практики. Рекомендуемую структуру отчета можно представить следующим образом: 

1. Введение. 

2. Индивидуальный план научной практики. 

3. Описание теоретического этапа исследования. 

4. Приведение результатов практических исследований, с подробным описанием 

методики проведенного исследования; построение эконометрической и прогностической 

модели оценки объекта. 

5. Итоговые выводы и результаты, проектирование деятельности объекта 

исследования. 

6. Сведения об участии в научных конференциях и публикациях по теме научного 

исследования. 

7. Заключение. 

8. Приложения. 

Отчет о научной практике аспирант обязан предоставлять на кафедру для проверки. 

В течение следующих 7 дней после сдачи отчета научный руководитель проверяет его, 

назначает дату защиты, по результатам которой выставляет окончательную оценку. 

Оценка результатов  научной практики аспиранта является дифференцированной и 

комплексной и включает в себя: учет оценок, выставленных научным руководителем по 

результатам проверки отчета, дневника практики и результата, полученного по итогам 

защиты отчета (по пятибалльной шкале). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. (Приложение №1 к программе практики) 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

 

Учебная литература: 

1.  Байбородова Л. В., Чернявская А. П. Методология и методы научного исследования. 

Учебное пособие. — М.: Юрайт. 2018. 222 с. 

2. Розанова Н. М. Основы научных исследований. Учебно-практическое пособие. — М.: 

КноРус. 2020. 328 с. 

3. Цыпин Г. М. Работа над диссертацией. Навигатор по "трассе" научного исследования. 

— М.: Юрайн. 2019. 36 с 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  
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Системное программное обеспечение 

Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 24342003031146291531071, срок 

14.03.2022 г.  

Операционные системы персональных компьютеров: 

Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm Legalizatiom get Genuine (объем 168); 

Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018  

Прикладное программное обеспечение 

- Комплект программ для ивестиционного и финансового анализа «Альт-Инвест» 

пакет «Учебный класс» («Альт-Инвест 8 Сумм», «Альт-Финансы 3»), Лицензионный 

договор №6-20-012 от 21.07.2020 до 21.07.2030 (Срок действия договора 10 лет). 

Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы 

-Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям – AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do  

- Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru  

- Портал аграрных вузов – режим доступа: http://agrovuz.ru  

- официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации – режим 

доступа: http://www.minfin.ru/,  

- официальный сайт Министерства экономического развития РФ – режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/,  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор об информационной 

поддержке от 02.08.2011 г. (с ежегодным автоматическим продлением). 

- Федеральная служба государственной статистики - режим доступа: 

http://www.gks.ru/,  

- Российская ассоциация бизнес-образования – режим доступа: http://www.rabe.ru/  

- Российский союз промышленников и предпринимателей – режим доступа: 

http://рспп.рф.   

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

Компьютерное оборудование, необходимое для проведения научной практики. 
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