Программа научно-исследовательской практики
Аннотация программы научноисследовательской практики

Программа
соответствии c:

разработана

для направления 38.06.01 «Экономика»,
профилей
1 - «Экономическая теория»
2- «Экономика и управление народным
хозяйством»
3- «Финансы, денежное обращение и кредит»
4 - "Бухгалтерский учет, статистика"
5- "Мировая экономика"
6 - "Менеджмент"
7 - "Управление инновациями"

в Образовательным стандартом РУДН по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»;
Основной образовательной программой
подготовки аспиранта по направлению 38.06.01
«Экономика».

Место дисциплины в структуре ООП
Организация и руководство
практикой
Цели практики:

Задачи практики:

Учебными планами подготовки аспирантов по
направлению 38.06.01 «Экономика»,
Блок 2 «Практика»
Кафедра, к которой прикреплен аспирант
Научно-исследовательская практика – вид
учебной работы, направленный на расширение и
закрепление теоретических и практических
знаний, полученных аспирантами в процессе
обучения.
- выработка комплекса навыков осуществления
научного исследования для подготовки
диссертации;
- формирование навыка выступлений на научных
конференциях с представлением материалов
исследования, участия в научных дискуссиях;
- формирование навыка проведения
самостоятельного исследования в соответствии с
разработанной программой;

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
прохождения практики
В результате Знать:
прохождения
практики
аспирант

- формирование навыка представления
результатов проведенного исследования в виде
статьи, доклада.
готовность
организовать
работу
ОПК-2
исследовательского
коллектива
в
научной отрасли, соответствующей
направлению подготовки
основные научные конференции, на которых
могут быть представлены результаты
диссертационного исследования аспиранта по
проблематике диссертационного исследования;

должен:

Уметь:

подготовить заявку на участие в конференции,
текст доклада и слайды для презентации;
выступления на очной научной конференции с
Иметь
навыки (приобрести докладом, давать содержательные ответы на
опыт)
вопросы участников конференции, участвовать в
научной дискуссии.
План практики
Подготовка научного доклада по теме
1-й год 108 часов 3 з.е.
2-й год 252 часа

7 з.е.

3-й год 180 часов 5 з.е.
ИТОГО 540 часов
Отчетные материалы по научноисследовательской практике

диссертационного исследования и
выступление с ним на очной научной
конференции на каждом году обучения в
аспирантуре

Отчет о прохождении практики с приложением:
- программы очной конференции, в которой
участвовал аспирант;
- текста доклада аспиранта;
- презентации доклада аспиранта.

