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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 (региональная экономи-

ка) 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 (региональная экономика). «Научно-исследовательская практика» осуществ-

ляется аспирантом параллельно с освоением профессионального модуля «Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика) (4 семестр), а также модуля 

«Научные исследования» (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 

статьях, тезисы, аннотации, рефераты на государственном и иностранном 

языках 

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 собст-

венном исследовании 

ПК-1 ПК-1.1 Иметь представление о теоретических концепциях региональной экономики 

и пространственной политики 

ПК-2 ПК-2.1  Владеть навыками по подготовке эмпирической базы данных для анализа 

тенденций регионального и городского развития, а также отдельного инве-

стиционного проекта на основе открытых источников информации 

ПК-3 ПК-3.2 Владеть основными методами анализа для принятия управленческих реше-

ний в области региональной и пространственной политики 

ПК-4 ПК-4.1 Уметь использовать теоретическую базу для решения практических задач в 

области управления региональным и пространственным развитием 

ПК-4 ПК-4.2 Уметь анализировать проблемы регионального и городского развития, выяв-

лять причины и предлагать систему мер, направленную на их решение 

 

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.  

Общий объем научно-исследовательской практики – 3 зачетные единиц (108 часов). 

 

 

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 СО РАН http://www.ieie.su 

 

http://www.ieie.su/

