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1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 

формирование у магистранта заданных компетенций, обеспечивающих 

подготовку магистрантов к научно-исследовательской деятельности в 

области экономики, выработки практических навыков осуществления 

научных исследований, связанных с решением сложных профессиональных 

задач. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

Основными задачами практики являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения;  

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской работы, требующих углубленных 

профессиональных знаний.  

1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Практика входит в раздел «Б2. Практики 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ. 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности. 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  или 

216 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 



1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

1. Подготовка научных обзоров, докладов, рецензий, статей по научной 

тематике магистерской программы. 

2. Проработка методологических основ исследования, формирование 

информационно-аналитической базы исследования. 

3. Сбор, обработка и представление эмпирических данных. 

4. Подготовка и защита ВКР. 


