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1. Цели практики
Формирование у аспирантов компетенций, направленных на реализацию практических 

навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний и умений, а также приобретение 
профессиональных компетенций, способствующих квалифицированному проведению научных 
исследований по избранной направленности, использованию научных методов и информационно
коммуникационных технологий при исследованиях, обобщении и аналитической деятельности, 
использовании полученных результатов научно-исследовательской деятельности и приобретение 
опыта проведения и реализации научных исследований.

2. Задачи практики
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навы

ков проведения исследований;
- применение этих знаний и получение опыта при решении актуальных научных задач;
- овладение профессионально-практическими умениями;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 
проведенных практических исследований;
- организация работы с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 
научного исследования;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования;
- приобретение навыков публичной дискуссии и защиты результатов проведенного научного ис
следования;
- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;
- формирование умения представления отчета о результатах проведенного научного исследования.

3. Структура практики

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (JIP) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0
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выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Бизнес-планирование научно-исследовательской работы; Защита 
интеллектуальной собственности; История и философия науки; Основы психологии и педагогики 
высшей школы; Педагогическая практика; Современные методы и технологии научных 
исследований и коммуникаций; Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства); Этика профессиональной деятельности;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук;

Блок: Блок 2. Практики;

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

6 6 216 3 213 диф.зачет;
ИТОГО: 6 216 3 213

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1-4
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2
готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей направлению подготовки

ОПК-2-4

3
готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм
мам высшего образования

ОПК-3-5

4

способность обобщать и критически оценивать результаты , полученные ис
следователями в области экономики и управления народным хозяйством, вы
являть перспективные направления, проводить самостоятельно исследования, 
применяя экономические методы

ПК-1-2

5
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования

ПК-1.1-3

б

способность анализировать и использовать различные источники информа
ции для проведения экономических расчетов, составлять прогноз основных 
показателей развития предприятия, вида экономической деятельности, отрас
ли, региона и экономики в целом для представления результатов проведенно
го исследования научному сообществу.

ПК-2-1

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-1

3(ОПК-1)

Знать:
методы научно-исследовательской деятельности; информационно
коммуникационные технологии, используемые в научно- 
исследовательской деятельности в соответствующей профессиональ
ной деятельности.

У(ОПК-1)

Уметь:
самостоятельно анализировать альтернативные варианты решения ис
следовательских и практических задач с использованием современных 
методов информационно-коммуникационных технологий; анализиро
вать и оценивать различные факты и явления на основе современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных техноло
гий.

В(ОПК-1)

Владеть:
технологиями оценки результатов деятельности с использованием со
временных методов информационно-коммуникативных технологий; 
технологиями планирования профессиональной деятельности с ис
пользованием современных методов информационно
коммуникационных технологий.

ОПК-2

3(ОПК-2)
Знать:
методы организации групповой работы; специфику предметной обла
сти "экономика и управление".

У (ОПК-2)
Уметь:
ставить цель исследования членам творческого коллектива; организо
вывать сплоченную работу членов исследовательского коллектива.

В(ОПК-2)
Владеть:
технологиями решения творческих задач; приемами внутреннего кон
сультирования в группе исследователей.

ОПК-3 З(ОПК-З)
Знать:
основы педагогической деятельности преподавателя вуза; основы ме
тодологии преподавания экономических дисциплин в вузе.
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

У(ОПК-З)
Уметь:
осуществлять преподавательскую деятельность; грамотно применять 
образовательные технологии в образовательном процессе вуза.

В(ОПК-З)

Владеть:
методами и способами организации современного вузовского образо
вания; приемами и технологиями педагогической деятельности с при
менением инновационных подходов.

ПК-1.1

3(ПК-1.1)
Знать:
инструменты и средства их использования в системе экономического 
анализа; методы, процедуры и алгоритмы анализа.

У (ПК-1.1)

Уметь:
применять предметно-ориентированные декомпозиции в системе эко
номического анализа; институционализацию аргументов экономиче
ского анализа.

В(ПК-1.1)
Владеть:
методикой оценки результатов и разработки сценариев развития субъ
ектов предпринимательства.

ПК-1

3(ПК-1)

Знать:
методы исследования современной экономики; закономерности функ
ционирования рынков и возникновения кризисных явлений; факто
р ы ^  воздействующие на бизнес; виды бизнеса.

У(ПК-1)

Уметь:
анализировать основные показатели развития экономики; давать оцен
ку конкретным ситуациям с учетом причинно-следственных связей в 
современной экономике, давать экспертные оценки экономическим 
ситуациям; аргументированно разъяснять свою позицию в группе обу
чающихся, используя образовательные технологии; делать анализ 
внешней и внутренней среды бизнеса; анализировать информацион
ные источники и формировать выводы для определения стратегии дея
тельности компании.

В(ПК-1)

Владеть:
методами количественного и качественного анализа экономического 
явления; инструментами разработки стратегических направлений раз
вития российской экономики; методами оценки внешней среды бизне
са; методами принятия решений.

ПК-2

3(ПК-2)

Знать:
методологию проведения исследования; поиска, анализа обобщения 
информации по теме исследования; системного подхода к разработке 
стратегических планов развития экономики на микро-, мезо- и макро
уровнях.

У (ПК-2)

Уметь:
выделять методы эмпирического и теоретического уровней при разра
ботке стратегии развития социально-экономических систем; прово
дить качественный экономический анализ при разработке стратегии 
развития социально-экономических систем; оценивать влияние раз
личных фактов и явлений качественного экономического анализа при 
разработке стратегии развития социально-экономических систем.

В(ПК-2) Владеть:
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

методами систематизации объективных знаний о действительности 
при разработке стратегии развития социально-экономических систем; 
методами информационно-коммуникационных технологий; методами 
научного исследования как последовательности действий и способов 
организации исследования.

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Научно-исследовательская практика.
Способы: стационарная; выездная.
Формы: дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Кафедра "Проектный менеджмент и экономика предпринимательства" УГНТУ (а. 12-806, 

12-805, 12-907);
Базовая кафедра "Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции" в составе кафедры 
"Проектный менеджмент и экономика предпринимательства" (12-701); 
другие структурные подразделения УГНТУ.
Предприятия, учреждения и организации любой организационно-правовой форы, осуществляю
щие свою предпринимательскую деятельность в сфере малого, среднего и крупного бизнеса с со
временным уровнем организации менеджмента и используемой техникой и технологией управле
ния.

7. Объём и содержание практики

7.1. Этапы практики

Но
ме

р 
эт

ап
а

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Подготовительный 6;

0 0 24 3(ОПК-1)-4
3(ОПК-2)-4
3(ОПК-3)-5
У(ОПК-1)-4
У(ОПК-2)-4
У(ОПК-3)-5
В(ОПК-1)-4
В(ОПК-2)-4
В(ОПК-3)-5

2 Исследовательский
6;

0 0 182 3(ПК-1.1)-3 
3(ПК-2)-1 

У(ПК-1.1)-3 
У (ПК-2)-1 

В(ПК-1.1)-3 
В (ПК-2)-1

3 Заключительный
6;

0 0 7 3(ПК-1)-2
У(ПК-1)-2
В(ПК-1)-2
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cd Семестр часы Шифр
Но

ме
р 

эт
аг

Название этапа

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

результата
обучения

ИТОГО: 0 0 213

7.2 Содержание этапов

Подготовительный

1 Организация научно-исследовательской деятельности.

Виды работ: Определение целей и задач научно-исследовательской практики; разработка 
индивидуального плана, составление рабочего плана и графика выполнения исследования; выбор 
методологии и инструментария исследования.

Характеристика работ: Обоснование актуальности, теоретической и практической значимо
сти выбранной темы научного исследования; определение гипотез, целей и задач научно- 
исследовательской работы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 
специалистов по теме исследования; разработка индивидуального плана и графика выполнения 
исследования; выбор методологии, количественных и качественных методов проведения научных 
исследований; составление библиографии по теме научно-квалификационной работы (диссерта
ции); проведение инструктажа на месте прохождения практики.

2 Подготовка к научно-исследовательской практике

Виды работ: Ознакомление с тематикой исследовательских работ в интересующей области 
и выбор темы исследования.

Характеристика работ: Ознакомление с организационно управленческой структурой и ос
новными направлениями научной
деятельности кафедры, инструктаж по технике безопасности (в случае необходимости).

3 Формирование проекта теоретической модели объекта исследования.

Виды работ: Подготовка литературного обзора тематике исследовательских работ выбран
ной области, систематизация используемых подходов к описанию объекта исследования, решение 
актуальных исследовательских задач в выбранной области, наблюдение за деятельностью кафед
ры.

Характеристика работ: Описание объекта и предмета исследования. Сбор и анализ инфор
мации о предмете исследования. Изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы. Стра
тегический анализ процесса управления с позиций эффективности производства. Статистическая и 
математическая обработка полученной информации. Анализ научной литературы с использовани
ем различных методик доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернете. Оформ
ление результатов проведенного исследование и согласование с научным руководителем диссер
тации.
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4 Разработка методики анализа объекта исследования и формирование массива данных, не
обходимого для реализации разработанной методики.

Виды работ: Анализ и систематизация доступных данных для исследования. Разработка 
собственной методики анализа, ее апробация.

Характеристика работ: Критический обзор методологии и методик, применяемых для ана
лиза объекта исследования. Анализ и систематизация доступных данных для исследования. Разра
ботка собственной методики анализа. Изложение и публикация результатов научно- 
исследовательской работы в форме доклада, статьи, выступление на теоретическом семинаре ка
федры по теме исследования, участие в научной конференции.

5 Анализ и обобщение результатов практики.

Виды работ: Подготовка материалов для семинара. Обсуждение результатов с руководите
лем практики.

Характеристика работ: Обработка, анализ и систематизация результатов эксперименталь
ных исследований и их интерпретация.

6 Подготовка к сдаче зачета

Виды работ: Составление отчета по научно-исследовательской практике и представление 
его к защите. Подготовка научной статьи по результатам проведенного исследования.

Характеристика работ: Оформление теоретических и эмпирических материалов в вмиде от
чета по научно-исследовательской практике. Подготовка статьи / выступления на научной конфе
ренции / заявки на грант. Выступление см итогами научном-исследовательской практики на засе
дании кафедры / на сеинарем.м Корректировка дальнейших планов диссертационного исследова
ния.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак
тики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор
мах № УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики
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Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по 
вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии.

http://www.aup.ru/

Банк международных расчетов http://www.bis.org/
Издание о международных экономических отношениях, мировой экономике, меж
дународном бизнесе.

http://www.eer.ru/

Информация по статистике рынка товаров - статистики нового поколения. http ://vvs-info .ru/
Сайт Высшей школы экономики - материалы ежегодных международных научных 
конференций, исследовательские проекты.

http://www.hse.ru

Справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/
Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http ://www. gks .ru
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) http://www.cbr.ru
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://www.eup.ru/
Экономический портал, ориентированный как на специалистов, так и на изучающих 
экономику.

http ://economicus .ru

Электронный научный журнал Управление экономическими системами. http://www.uecs.ru/

10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
ПП.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);П1каф(ы) для хране
ния

Помещения для хранения и 
профилактического обслужива
ния учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Асег(1);Компьютер 
в комп.(6);Монитор BENQ Е 2210 
HD А(6);Моноблок( 1 );0богревател_006907( 1 );Пр-р 
HPLaserJet( 1);Системный блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON(l);Доступ к корпоративной информационной систе
ме УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компьютер
ной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 
и обеспечено доступом в элек
тронную информационно- 
образовательную среду органи
зации.

3 12-807 Моноблок(7);Моноблок (компьютер) EluteGroup ALL-in- 
ONE G11-21(1);Столы, стулья (21 посадочных мест)

Учебная аудитория для текуще
го контроля и промежуточной 
аттестации -  укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими сред
ствами обучения.

4 12-907 Столы, стулья ( посадочных мест) Учебная аудитория для прове
дения групповых и индивиду
альных консультаций

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики

№
ПП.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия)

1 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012
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№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь
ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья.
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Форма № УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (3946)Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»

Форма обучения заочная:

Выпускающая кафедра: Проектный менеджмент и экономика предпринимательства (ПМЭГО
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Для выполнения 

СРО;
6 Методические рекомендации по научно-исследовательской практике для направления 

подготовки 38.06.01 Экономика, специальность - Экономика и управление народным хо
зяйством (Экономика предпринимательства) [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, каф. 
ПМЭП; сост.: Р. И. Маликов, С. Ю. Богданова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 51Кб.

1 0 http://lib-
ies.rusoil.net:6080

1

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г.

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Н. 3. Солодилова

.06.2017

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Научно-исследовательская практика

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: заочная;

Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час)

Уфа 2017
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

д-р экон. наук, проф. Гришин К.Е.

разработал (и):

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПМЭП 16.05.2017, протокол №9.

Заведующий кафедрой ПМЭП Р.И. Маликов

Год приема 2017 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достиже
ния компетенций)

Показатели достижения результатов осво
ения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный 3(ОПК-1) методы научно-исследовательской дея

тельности; информационно
коммуникационные технологии, исполь
зуемые в научно-исследовательской дея
тельности в соответствующей профессио
нальной деятельности.

знает методику поиска информационных 
источников по разрабатываемой теме 
научного исследования, способы их обра
ботки и анализа.

Отчет о 
практике

3(ОПК-2) методы организации групповой работы; 
специфику предметной области "эконо
мика и управление".

знает принципы организации работы ис
следовательского коллектива по разреше
нию современных проблем экономиче
ской науки.

Отчет о 
практике

З(ОПК-З) основы педагогической деятельности пре
подавателя вуза; основы методологии 
преподавания экономических дисциплин в 
вузе.

описывает теоретические основы педаго
гики и психологии, особенности органи
зации образовательного процесса по про
граммам бакалавриата и магистратуры и 
дополнительным профессиональным про
граммам.

Отчет о 
практике

У(ОПК-З) осуществлять преподавательскую дея
тельность; грамотно применять образова
тельные технологии в образовательном 
процессе вуза.

разрабатывает планы семинарских, прак
тических занятий, лабораторных работ, 
следуя установленным методологическим 
и методическим подхода, представляет 
разработанные материалы и дорабатывает 
их по результатам обсуждения и экспер
тизы, проведенной специалистами более 
высокого уровня квалификации.

Отчет о 
практике

У(ОПК-2) ставить цель исследования членам творче
ского коллектива; организовывать спло
ченную работу членов исследовательского 
коллектива.

определяет, аргументирует цель научно- 
исследовательской работы группы, мето
ды и способы ее достижения.

Отчет о 
практике
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У(ОПК-1) самостоятельно анализировать альтерна
тивные варианты решения исследователь
ских и практических задач с использова
нием современных методов информаци- 
онно-коммуникационных технологий; 
анализировать и оценивать различные 
факты и явления на основе современных 
методов исследования и информационно
коммуникационных технологий.

применяет базовые знания при выборе 
методов исследования, проектирования и 
осуществления комплексных междисци
плинарных научных исследований.

Отчет о 
практике

В(ОПК-2) технологиями решения творческих задач; 
приемами внутреннего консультирования 
в группе исследователей.

владеет навыками решения научных за
дач, приемами проведения групповых 
консультаций в группе научных работни
ков.

Отчет о 
практике

В(ОПК-З) методами и способами организации со
временного вузовского образования; при
емами и технологиями педагогической 
деятельности с применением инновацион
ных подходов.

разрабатывает и обновляет (под руковод
ством специалиста более высокого уровня 
квалификации) рабочие программы и 
учебно-методические комплексы учебных 
дисциплин (модулей).

Отчет о 
практике

В(ОПК-1) технологиями оценки результатов дея
тельности с использованием современных 
методов информационно
коммуникативных технологий;техноло
гиями планирования профессиональной 
деятельности с использованием современ
ных методов информационно
коммуникационных технологий.

владеет технологиями планирования раз
личных направлений профессиональной 
деятельности (исследования, продвиже
ния, поиска).

Отчет о 
практике

2 Исследовательский 3(ПК-2) методологию проведения исследования; 
поиска, анализа обобщения информации 
по теме исследования; системного подхо
да к разработке стратегических планов 
развития экономики на микро-, мезо- и 
макроуровнях.

знает принципы и содержание организа
ции исследовательской работы, разработ
ки параметров стратегического планиро
вания.

Отчет о 
практике

3(ПК-1.1) инструменты и средства их использования 
в системе экономического анализа; мето-

самостоятельно выдвигает рабочие гипо
тезы и разрабатывает программы научных

Отчет о 
практике
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ды, процедуры и алгоритмы анализа. исследований.

У (ПК-2) выделять методы эмпирического и теоре
тического уровней при разработке страте
гии развития социально-экономических 
систем; проводить качественный эконо
мический анализ при разработке страте
гии развития социально-экономических 
систем; оценивать влияние различных 
фактов и явлений качественного экономи
ческого анализа при разработке стратегии 
развития социально-экономических си
стем.

использует способы обработки получае
мых эмпирических данных и интерпрети
рует их в научном исследовании.

Научная 
статья, те
зис, доклад

У (ПК-1.1) применять предметно-ориентированные 
декомпозиции в системе экономического 
анализа; институционализацию аргумен
тов экономического анализа.

проводит оценку научной и практической 
значимости результатов проводимых ис
следований.

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ПК-1.1) методикой оценки результатов и разра
ботки сценариев развития субъектов 
предпринимательства.

способен проводить оценку результатов 
реализации сценариев развития субъектов 
предпринимательства.

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ПК-2) методами систематизации объективных 
знаний о действительности при разработ
ке стратегии развития социально- 
экономических систем; методами инфор
мационно-коммуникационных техноло
гий; методами научного исследования как 
последовательности действий и способов 
организации исследовании.

разрабатывает стратегии развития соци
ально-экономических систем, используя 
методы информационно
коммуникационных технологий.

Научная 
статья, те
зис, доклад

3 Заключительный 3(ПК-1) методы исследования современной эко
номики; закономерности функционирова
ния рынков и возникновения кризисных 
явлений; факторы,м воздействующие на 
бизнес; виды бизнеса.

обладает информацией о современном со
стоянии бизнеса, основных проблемах его 
развития; этапы и методы проведения ис
следования современной экономики.

Научная 
статья, те
зис, доклад
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У(ПК-1) анализировать основные показатели раз
вития экономики; давать оценку конкрет
ным ситуациям с учетом причинно- 
следственных связей в современной эко
номике, давать экспертные оценки эконо
мическим ситуациям; аргументированно 
разъяснять свою позицию в группе обу
чающихся, используя образовательные 
технологии; делать анализ внешней и 
внутренней среды бизнеса; анализировать 
информационные источники и формиро
вать выводы для определения стратегии 
деятельности компании.

определяет показатели развития экономи
ки, оценивает экономическую ситуацию, 
анализирует состояние внешней и внут
ренней среды бизнеса.

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ПК-1) методами количественного и качественно
го анализа экономического явления; ин
струментами разработки стратегических 
направлений развития российской эконо
мики; методами оценки внешней среды 
бизнеса; методами принятия решений.

владеет способностью систематизировать 
и обобщать различные виды информации 
в рамках научного исследования.

Научная 
статья, те
зис, доклад

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научная ста

тья, тезис, 
доклад

Научное исследование, представляющий собой 
краткое изложение, анализ в письменном виде 
полученных результатов

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научному 
исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содер
жание статьи с разных сторон раскрывает проблемы, заяв
ленные в теме. Все источники, на которые есть ссылки в 
статье, являются актуальными и достоверными. Выводы, 
сделанные в статье, являются обоснованными на 90 - 100%. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содер
жание статьи с разных сторон раскрывает проблемы, заяв
ленные в теме, некоторые важные аспекты не затронуты. Все 
источники, на которые есть ссылки в статье, являются акту
альными и достоверными. Выводы, сделанные в статье, яв-
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ляются обоснованными на 75 - 90%.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если содержание статьи раскрывает проблемы, заявленные в 
теме, только с одной стороны. Не более 30% источников, на 
которые есть ссылки в докладе, являются неактуальными и 
недостоверными. Выводы, сделанные в статье, являются 
обоснованными на 60 - 75%.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если 1. Аспирант не справился с предложенным заданием 
по написанию статьи, не представил статью (доклад, тезисы) 
в установленный срок. 2. В статье не раскрыта проблема, 
выводы представлены без обоснования.

2 Отчет о 
практике

Продукт самостоятельной работы обучающего
ся. представляющий собой краткое изложение, 
анализ в письменном виде полученных результа
тов по прохождению практики. Отчет включает 
разработку предложений и рекомендаций по по
вышению эффективности работы организации.

Программа практики, 
методические матери
алы по практической 
подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если аспи
рант предъявил отчет с наличием всех требуемых докумен
тов, оформленных надлежащих образом; полностью отвеча
ет на вопросы, касающиеся особенностей прохождения 
практики в соответствующей организации, 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если аспи
рант предъявил отчет с наличием всех требуемых докумен
тов, оформленных надлежащих образом; но допускает не
точности в ответах на вопросы, касающиеся особенностей 
прохождения практики в соответствующей организации, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если аспирант предъявил отчет с неполным комплектом тре
буемых документов, оформленных надлежащих образом; 
допускает неточности в ответах на вопросы, касающиеся 
особенностей прохождения практики в соответствующей 
организации.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если отсутствуют требуемые документы, практика аспи
рантом фактически не пройдена.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Вопросы для собеседования с аспирантом в ходе прохождения научно-исследовательской практи
ки.

1. Организация научно-исследовательской деятельности в соответствующей области знаний и ее 
специфика.
2. Использование современных методов исследования в соответствующей области знаний.
3. Использование информационно-коммуникационных технологий в соответствующей области 
знаний.
4. Организация работы коллектива в научно-исследовательской сфере.
5. Стратегии развития социально-экономических систем и их специфика.
6. Методы проведения научных исследований в соответствующей области знаний и их специфика.
7. Методы стратегического анализа научных исследований в соответствующей области знаний.

Контрольные вопросы для проведения аттестации по научно-исследовательской практике.

1. Объекты и предметы научного исследования в соответствующей области знаний.
2. Области научного исследования в соответствующей области знаний (экономические науки).
3. Организация научно-исследовательской деятельности в соответствующей области знаний и ее 
специфика.
4. Структурные элементы научно-исследовательской деятельности в профессиональной области.
5. Использование современных методов исследования в соответствующей области знаний.
6. Общенаучные и специальные методы исследования и их характеристика в соответствующей об
ласти знаний.
7. Планирование научно-исследовательской работы.
8. Прикладные задачи в системе научно-исследовательской практики.
9. Использование информационно-коммуникационных технологий в соответствующей области 
знаний.
10. Планирование и решение задач собственного профессионального и личностного развития че
рез научно-исследовательскую практику.
11. Современные методы и технологии научной коммуникации в системе научно- 
исследовательской практики.
12. Формирование исследовательских коллективов в процессе прохождения научно- 
исследовательской практики.
13. Проектирование комплексных исследований в процессе прохождения научно- 
исследовательской практики.
14. Применение современных научных достижений в научно-исследовательской деятельности.
15. Методики преподавания экономических и управленческих дисциплин в системе научно- 
исследовательской практики.
16. Планирование научно-исследовательской практики.
17. Организация работы коллектива в научно-исследовательской сфере.
18. Стратегии развития социально-экономических систем и их специфика.
19. Методы проведения научных исследований в соответствующей области знаний и их специфи
ка.
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20. Методы стратегического анализа научных исследований в соответствующей области знаний.
21. Выбор темы, подготовка, оформление научного доклада, статьи.
22. Выбор темы, планирование, структура, оформление и защита выпускной квалификационной 
работы.
23. Особенности подготовки рефератов, докладов, статей по экономическим дисциплинам.

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Перечень примерных тем статей, докладов, тезисов.

1. Конкурентный потенциал и конкурентоспособность предпринимательских структур.
2. Использование метода моделирования в управлении предпринимательством.
3. Направления совершенствования системы налогообложения проектов государственно-частного 
партнерства в России.
4. Методические подходы к развитию современных форм малого бизнеса как инфраструктурного 
звена экономики в целом.
5. Взаимодействие со стейкхолдерами: предпринимательский подход.
6. Факторная модель и типология инновационного поведения молодых предпринимателей.
7. Актуальные проблемы государственной поддержки предприятий малого бизнеса в регионах.
8. Система показателей конкурентоспособности предпринимательских структур.
9. Источники финансирования бизнеса в соответствии с жизненным циклом компании.
10. Управление предпринимательством: методологические принципы и подходы.
11. Методические подходы к процессу формирования стратегии инновационного развития малого 
предпринимательства.
12. Стратегические приоритеты развития малых и средних инновационных предприятий.
13. Модификация подходов к анализу избыточных трансакционных издержек субъектов предпри
нимательства.
14. Развитие системы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур в Рос
сии.
15. Перспективы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России.
16. Генезис научных подходов к организации государственной поддержки предпринимательства.
17. Современные подходы к оценке социально-экономических условий развития малой инноваци
онной организации в соответствии с этапами жизненного цикла.
18. Стратегическая устойчивость предпринимательских структур на основе сетевого взаимодей
ствия.
19. Кластеризация предпринимательских решений в условиях неопределенности.
20. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства строительной отрасли в Рос
сии на современном этапе.
21. Анализ реформирования информационных инструментов малого бизнеса.
22. Новые условия для предпринимательства на территории опережающего развития.
23. Методический подход к оценке социально-экономической эффективности развития малого 
предпринимательства с позиции стейкхолдеров.
24. Предпринимательство в России: анализ факторов влияния.
25. Интеграционные процессы как фактор устойчивого развития предпринимательских структур в 
современных условиях.
26. Формирование концепции государственного противодействия теневой экономической дея
тельности субъектов малого предпринимательства.
27. Формирование и становление института саморегулирования предпринимательской деятельно
сти в России.
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28. Особенности функционирования предпринимательского риска в экономике.
29. Повышение эффективности кредитования малого и среднего бизнеса как основа экономиче
ского роста.
30. Принципы формирования системы риск-менеджмента и контуры модели управления предпри
нимательскими рисками.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

У ТВ ЕРЖ Д А Ю ,/

Директор И Э С /

________ / Л  Н. 3. Солодилова
(1^дп|/сь)

Дата: 30.08'. 18
I

Тип практики: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприниматель
ства)»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ПМЭП_ Маликов



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ / 

Директор ИЭ6

Н. 3. Солодилова

Дата: 30.08.18
i

Тип практики: Научно-исследовательская практика \

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприниматель
ства)»

Уровень высшего образования: аспирантура.

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сай

ты
Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по вопро
сам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии.

http://www.aup.ru/

Банк международных расчетов http://www.bis.org/
Издание о международных экономических отношениях, мировой экономике, международ
ном бизнесе.

http://www.eer.ru/

Информация по статистике рынка товаров - статистики нового поколения. http://vvs-info.ru/
Сайт Высшей школы экономики - материалы ежегодных международных научных конфе
ренций, исследовательские проекты.

http://www.hse.ru

Справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/
Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) http://www.cbr.ru
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://www.eup.ru/
Экономический портал, ориентированный как на специалистов, так и на изучающих эконо
мику.

http://economicus.ru

Электронный научный журнал_Управление экономическими системами. http://www.uecs.ru/

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ПМЭП Р.И. Маликов
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