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Цель изучения дисциплины: 

Цель научно-исследовательской практики заключается в формировании 

у аспиранта профессиональных компетенций, способствующих 

квалифицированному проведению научных исследований по экономике и 

управлению народным хозяйством, использованию научных методов при 

исследованиях, анализе, обобщении и использовании полученных 

результатов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами научно-исследовательской практики аспирантов 

являются: 

 развитие и закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в программу подготовки аспирантов по 

направленности (профилю) «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (строительство))»; 

 рассмотрение вопросов по теме научного исследования (научно-

квалификационной работы - диссертации); 

 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; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по 

теме научного исследования (научно-квалификационной работы - 

диссертации); 

 разработка теоретических моделей процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области исследования, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 



 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации; 

 работа с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов; 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности аспиранта в виде научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

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; 

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

ПК-2 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-9 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой 



 


