
Аннотация  рабочей программы  

«Научно-исследовательская работа в семестре» 

Направление подготовки 

38.04.01  «Экономика»  

Магистерская программа: «Экономика коммерческих организаций»   

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01  «Экономика» 

 Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре», относится к 

относится к вариативной части учебного плана. 

Цель научно-исследовательской работы: 

Целью научно-исследовательской работы в семестре является: 

1. овладение магистрантами основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессионального и научного 

мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной магистерской 

программы 

 

2. проведение магистрантом научного исследования по избранной и утвержденной 

тематике в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к организации 

и содержанию научно-исследовательской работы, осуществляется при подготовке 

магистерской диссертации. 

Учебные задачи научно-исследовательской работы 

Задачами являются: 

1. - поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 

2. -закрепление знаний, умений и владений, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

3. - овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени, соответствующих профилю избранной магистрантом магистерской 

программы; 

4. - совершенствование умений по осуществлению научно-исследовательской 

деятельности;  

5. - обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 

6. - формирование соответствующих умений в области подготовки научных и 

учебных материалов с использованием умений перевода с иностранных языков; 

7. - выявление у магистрантов исследовательских способностей; 

8. - закрепление навыков самообразования и самосовершенствования. 

Требования к результатам освоения: 

ОК- 1 -способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 

ПК – 1- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК -2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК- 4  способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 



ПК- 8  - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК- 9 - способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК- 10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Содержание научно-исследовательской работы. 

 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы в рамках диссертационного исследования; 

- участие в межкафедральных семинарах, научно-практических семинарах, во всех 

видах научно-исследовательской и организационной работы профилирующих кафедр; 

- выступление на конференциях различного уровня, проводимых в университете и  

других ВУЗах; 

- подготовка и публикация тезисов докладов научных статей; 

- подготовка рефератов. 

 

Семестр первый, второй, третий. 

Форма промежуточного контроля зачет с оценкой. 

 

РАЗРАБОТЧИК:________________ ЛЕПИХИН К.В. 

 

 

 


