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Аннотация к программе научно-исследовательской практики  

 
 

Научно-исследовательская практика реализуется в рамках образовательной программы 
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
38.06.01 Экономика. Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) по 
очной форме обучения на русском языке. 

 
Место в образовательной программе:  
«Научно-исследовательская практика» входит в учебный план второго года обуче-

ния семестр IV по направлению 38.06.01 ЭКОНОМИКА. Экономика и управление народным 
хозяйством (промышленность). «Научно-исследовательская практика» осуществляется 
аспирантом параллельно с освоением профессионального модуля «Экономика и управление 
народным хозяйством (промышленность) (4 семестр), а также модуля «Научные исследова-
ния» (4 семестр). 
 

 Научно-исследовательская практика направлена на формирование следующих ком-
петенций:  
    Научно-исследовательская практика 

УК-1 УК-1.3 Анализировать данные отечественной и зарубежной статистики в области 
экономической науки и обобщать полученные результаты. 

УК-3 УК-3.5 
Логично и последовательно излагать полученные результаты в научных ста-
тьях, тезисы, аннотации, рефераты на государственном и иностранном язы-
ках 

УК-4 УК-4.3 Понимать основы эффективной коммуникации и технологии публичных вы-
ступлений 

УК-5 УК-5.2 Соблюдать этические нормы на различных этапах экономического исследо-
вания 

УК-6 УК-6.5 Применять основные навыки самоорганизации и планирования профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1 ОПК-
1.3 

Грамотно выбирать и применять методы моделирования процессов, явлений 
и объектов, математические методы и инструментальные средства в соб-
ственном исследовании 

ОПК-2 ОПК-
2.1 

Знать методологию организации работы исследовательского коллектива 

ПК-1 ПК-1.1 Способность диагностировать тип структуры и особенности отраслевых 
рынков и применять к их анализу адекватные методологические подходы и 
теоретические модели для получения значимых выводов о степени рыноч-
ной власти компаний и ее источниках 

ПК-2 ПК-2.1  Способность разрабатывать и развивать теоретические модели отраслевых 
рынков для описания и анализа проблем рынков несовершенной конкурен-
ции, возникающих или возможных, исходя из логики научного анализа и 
имеющегося опыта эмпирического анализа 

ПК-3 ПК-3.4 Развивать методику экономико-математического анализа для получения оп-
тимального прогноза развития в условиях конкретной ситуации и неопреде-
ленности 

 
Цель и содержание практики 
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Научно-исследовательская практика направлена на совершенствование навыков иссле-
довательской работы в различных отраслях профессиональной деятельности выпускников по 
направлению 38.06.01 «Экономика». 

Задачи научно-исследовательской практики состоят в получении следующих практиче-
ских навыков: 

• способность применять полученные знания, умения и навыки в основных видах ис-
следовательской деятельности; 

• способность к эффективной коммуникации в профессиональном сообществе (в том 
числе публикационной, через участие в научных мероприятиях); 

• способность к совместной деятельности внутри специализированных исследователь-
ских групп, к проектной работе. 

Конкретное содержание «Научно-исследовательской практики» в каждом семестре 
представляет собой комбинацию элементов исследовательской деятельности, которая опре-
деляется научным руководителем  совместно с аспирантом в начале семестра.  
 

Правила аттестации по научно-исследовательской практике   
В зачетную неделю 4 семестра аспиранты сдают отчеты о выполненных элементах 

«Научно-исследовательской практики». Отчет состоит из частей, соответствующих эле-
ментам исследовательской деятельности. На основании этих отчетов выставляется оценка 
«зачтено/незачтено». 

 
Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики 

Учебно-методологический комплекс  в электронной информационно-образовательной 
среде ИЭОПП http://www.ieie.su 
 

http://www.ieie.su/

