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1. Цель и задачи дисциплины
Общей целью научно-исследовательской практики является формирование в соответствии с ФГОС по направлению 38.04.01. - «Экономика» практических навыков и компетенций, составляющих основу будущей научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности выпускников Филиала ФГБОУ ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова в г. Ташкенте.
В период практики 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 и финансовых проблем, поиске, обработке и
использовании теоретической и практической информации по изучаемому объекту исследования;
 приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и
предмета исследования;
 приобретение навыков обоснования научной гипотезы, в том числе с применением
средств компьютерного моделирования;
 приобретение уверенности в формулировке четких выводов как по отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом;
 приобретение навыков в объективной оценке научной и практической значимости
результатов выполненного исследования;
 приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной
форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в электрон ном виде.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования).
В соответствии с п. 6.2. ФГОС ВО по направлению 38.04.01. - «Экономика» практика
является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она
входит в состав Блока 2 Б2.П. Производственная практика и является типом практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
технологической и педагогической.
Приобретение
студентами
магистратуры
практических
навыков
научноисследовательской работы является одной из стратегических задач Филиала ФГБОУ ВО РЭУ
имени Г.В. Плеханова. Конкурентоспособность выпускников является фактором конкурентоспособности ВУЗа. Именно поэтому к качеству организации и проведения научноисследовательской практики предъявляются повышенные требования.
Научно-исследовательская практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
ФГОС ВО и ОПОП по направлению 38.04.01. - «Экономика» для очно-заочной формы
обучения магистерской программы «Международная экономика и бизнес» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний, формируемых в процессе прохождения научно-исследовательской практики.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать:
 методы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК3);
 методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
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 методы принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3);
 методы самостоятельной подготовки заданий и разработки проектных решений с
учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
 методы оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
 методы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК8);
 методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
 методы прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
Уметь:
 активизировать и использовать творческого потенциала (ОК-3);
 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
 принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
 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-5);
 оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
 анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9);
 составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
Владеть навыками:
 саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-3);
 управления коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
 принятия организационно-управленческие решения (ОПК-3);
 подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
 оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
 подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
 анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
 составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ
№

Виды работ

1
2
1. Знакомство с местом прохождения практики, оформление соответствующих документов, изучение правил внутреннего
распорядка и безопасности.
2. Сбор общих сведений об объекте: характере собственности,
видах хозяйственной деятельности, правовом положении,
принадлежности предприятия по капиталу и контролю, его
месте и роли на региональном и зарубежном отраслевых рынках, хозяйственных и финансовых связях.
3. Изучение организационной структуры управления объектом
(министерством, компанией, предприятием и т.д.)
4. Характеристика основной формы и вида деятельности (управление отраслью, сферой экономики, производство, услуги и
т.п.)
5. Изучение показателей, характеризующих экономическое и
финансовое положение объекта: состав показателей, методы
расчета и т.п.
6. Характеристика коммерческой и маркетинговой деятельности
на рынке: характер и основные направления развития коммерческой деятельности, особенности планирования и организации маркетинга, система показателей маркетинговых исследований и т.д.
7. Изучение нормативно-справочной документации (плановые
показатели, нормы, цены, тарифы и т.д.)
8. Анализ информации собранной в ходе прохождения научноисследовательской практики.
9. Выявление актуальных проблем в развитии изучаемого объекта
10. Оформление дневника и отчета о прохождении научноисследовательской практики
11. Завершение практики на предприятии и представление отчета
и дневника на кафедру для защиты.
Итого

Количество дней (недель)
2 семестр
4 семестр
5 семестр
3
4
5
1
1
1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

30
(6 недель)

30
(6 недель)

30
(6 недель)
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