
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный семинар» 

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» 

1. Место в структуре ОПОП: 

Научно-исследовательский семинар является логическим завершением учебного 

семестра магистров и предполагает выполнение научной работы в рамках плана 

написания магистерской диссертации. 

2.  Цель и задачи, требования к результатам освоения: 

Цель научно-исследовательской работы студентов в ходе профессионального 

семинара: расширение и углубление профессиональных знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение практического опыта в исследовании актуальных научных 

проблем, в том числе поставленных для решения при подготовке магистерской 

диссертации. 

Для достижения цели в процессе проведения профессионального семинара 

решаются следующие задачи: 

- изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

- изучение новейших информационных технологий, позволяющих расширить 

знания студента и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ; 

- изучение принципов системного подхода при использовании современных 

методов анализа социально значимых экономических проблем; поиск, обработка и 

использование теоретической и эмпирической информации по изучаемому объекту 

исследования; 

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, оценка актуальности проблемы магистерского исследования, определение 

объекта и предмета исследования; 

- приобретение навыков обоснования научной гипотезы, в том числе с 

применением средств компьютерного моделирования; 

- приобретение умений в формулировке четких выводов, как по отдельным 

аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом; 

- приобретение навыков объективной оценки научной и практической значимости 

результатов выполненного исследования; 

- приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в 

электронном виде. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-3 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-9 
способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 



 

Содержание дисциплины. 

1 семестр - концептуальный модуль научного семинара; 

2 семестр – аналитический модуль научного семинара; 

3 семестр - практический модуль научно-исследовательского семинара. 

 

Объем дисциплины для магистерской программы «Экономика коммерческих 

организаций» - 144 часа, в том числе 8 часов лекций.  

Семестр - первый, второй, третий. 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 

РАЗРАБОТЧИК:________________ ЧЕРДАНЦЕВ В.П. 

 

 


