
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Б2.1 «Научно-исследовательская практика» 
 

Направление подготовки :  38.06.01 «Экономика» 
Направленность : "Экономика и управление народным хозяйством по отраслям, в т.ч. 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(промышленность)" 

Целью "Научно-исследовательской практики" является расширение и закрепление 
теоретических знаний и получение практических навыков решения конкретных научно-
практических задач путем непосредственного участий в научно-исследовательской 
деятельности и овладение основными приемами научно-исследовательской работы 

Задачи практики:  
- формирование навыков использования методов и инструментов, необходимых для 

проведения научного исследования и анализа его результатов; 
- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 
- обзор материалов по теме научно-квалификационной работы (диссертации).  
Требования к результатам освоения при прохождении научно-исследовательской 

практики:  
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей направлению подготовки 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

 
В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен:  
знать: 
- современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности (ОПК-1); 
- основные принципы организации работы в коллективе и способы разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-2); 
- современные достижения и перспективы развития экономической науки, а также 

технологии получения новой информации (УК-1); 
- современные информационные технологии и программные продукты, необходимые для 

решения экономических задач (УК-1); 

- основные печатные и электронные источники научной и статистической информации  

(УК-1); 
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах (УК-3); 
- 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 (УК-6); 

уметь:  
- выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетнотеоретические методы исследования (ОПК-1); 



- планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и оптимизировать 
распределение обязанностей между членами исследовательского коллектива; (ОПК-2); 

- выявлять и критически оценивать основные тенденции и направления развития 
профессиональной деятельности (УК-1); 

- самостоятельно приобретать новые знания, анализировать специальную литературу по 
вопросам состояния современной экономической науки, а также использовать приобретенные 
умения для генерирования новых идей при совершенствовании профессиональной 
деятельности (УК-1); 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач; (УК-3); 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (УК-6); 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 
моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом   (УК-6); 

владеть:  
- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) 

и критического анализа информации по тематике проводимых исследований (ОПК-1); 
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности (ОПК-1); 

- организаторскими способностями, навыками планирования и распределения работы 
между членами исследовательского коллектива (ОПК-2); 

- навыками коллективного обсуждения планов работ, получаемых научных результатов, 
согласования интересов сторон и урегулирования конфликтных ситуаций в команде (ОПК-2); 

- современными методами, способами и приемами самостоятельного приобретения и 
реализации новых профессиональных знаний и умений, а также иных знаний и умений; (УК-1); 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах (УК-3); 

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3); 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач (УК-6); 

- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. (УК-6); 

 
Содержание практики:  
Планирование научного исследования аспиранта в соответствии с тематикой научно-

исследовательской работы (НИР) кафедры и темой диссертационной работы аспиранта; 
организация и проведение научно-исследовательской работы по избранной тематике; сбор 
информационной базы по выбранному направления научно-исследовательской работы; анализ 
результатов НИР. Разработка рекомендаций по совершенствованию предмета исследования. 
Составление отчета по практике и его публичная защита с демонстрацией презентации 
результатов научного исследования. 

 
Составитель Амелин С.В. 

 


