
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 

Практика «Научно-исследовательская работа» (Б2.П.3) является частью Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленности (профиля) подготовки «Экономика и инжиниринг на предприятии». 

«Научно-исследовательская работа» реализуется на факультете Экономики, 

менеджмента и права ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на 

кафедре Экономической теории и прикладной экономики. 

Целью научно-исследовательской работы магистрантов является формирование 

заданных компетенций, обеспечивающих подготовку магистрантов к самостоятельной 

научно - исследовательской деятельности в различных отраслях экономики, а так же 

закрепление, углубление и расширение теоретических знаний по фундаментальным и 

специальным дисциплинам. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

выбранной темы научного исследования; 

- разработка плана и программы проведения научного исследования; 

- проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

- представление результатов проведенного исследования в виде отчета, статьи, 

доклада. 

Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции:  
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции:  
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

профессиональные компетенции:  
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 



 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате научно-исследовательской работы студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- основные результаты научных отечественных и зарубежных исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-, 

микроэкономики, эконометрики, финансов, финансового рынка и его отдельных сегментов;  

- современные методы экономического анализа;  

- методы научного исследования соответствующие профилю профессиональной 

деятельности; 

- методы организации научно-исследовательской работы; 

- методы принятия организационно-управленческих решений. 

Уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач;  

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

макро- и микроуровне;  

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления научных 

исследований и составлять программу научных исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования;  

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 

- управлять коллективом в сфере профессиональной деятельности; 

- принимать организационно-управленческие решения. 

Владеть:  

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы;  

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов;  

- навыками обоснования актуальности темы научного исследования и оценки 

степени разработанности научной проблемы; 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском  и иностранных 

языках; 

- руководства коллективом в сфере научно-исследовательской работы. 

- навыками принятия организационно-управленческих решений. 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетных единицы, 864 часа (16 недель).  

Организация проведения научно-исследовательской работы осуществляется 

дискретно на протяжении всего периода обучения в магистратуре. 

Форма промежуточной аттестации по итогам научно-исследовательской работы 



 

является защита отчёта о НИР в виде зачёта с оценкой (дифференцированного зачёта с 

оценкой). 

 

 


