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Введение

Научно-исследовательская практика для магистрантов, является составной частью

основной образовательной программы высшего профессионального образования.

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, направленный на

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических

навыков по избранной магистерской программе.

Выполнение магистрантами научно-исследовательских заданий в период практики

должно опираться, с одной стороны, на понимание ими общей логики исследовательской

работы, а с другой – на использование того адаптированного инструментария, который

принят в современных научных исследованиях. Данная практика для магистрантов

является одной из форм профессионального обучения в высшей школе и становления их

как профессионала - исследователя.

Научно-исследовательская практика входит в раздел «Блок 2. Практики, в том

числе научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС-3+ по направлению подготовки

ВПО.

1. Общие положения

Научно-исследовательская практика является одним из видов учебного процесса

подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических

знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков

самостоятельной научно-исследовательской работы.

Программа научно-исследовательской практики магистрантов, обучающихся по

конкретному направлению магистерской подготовки, разрабатывается научным

руководителем магистерской программы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3+ и

ООП магистратуры и отражается в индивидуальном плане магистранта.

Тематика исследований должна соответствовать научному направлению работы

кафедры Экономики и финансов, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое,

практическое, прикладное значение для различных экономики.

Работа магистранта на научно-исследовательской практике включает:

– изучение научно-методического опыта и системы работы объекта исследования,

– соблюдение индивидуально плана научно-исследовательской практики и

поэтапное выполнение экспериментального задания (под руководством руководителя

научно-исследовательской практики),



– проведение научно-исследовательской работы в рамках магистерской

диссертации (под руководством руководителя научно-исследовательской практики).

Исследовательская работа в период практики предполагает индивидуальный

характер заданий в рамках магистерской диссертации (задания могут носить групповой

характер).

В каждом конкретном случае программа научно-исследовательской практики

изменяется и дополняется для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой

работы.

Научно-исследовательская практика включает в себя учебную и

производственную, в том числе преддипломную, практику.

Типы учебной практики:

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

Типы производственной практики:

 практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,

педагогическая практика); НИР.

Способы проведения учебной и производственной практик:

 стационарная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной

квалификационной работы и является обязательной.

Видами научно-исследовательской практики являются:

 Научно-педагогическая практика

 Защита темы магистерской диссертации

 Защита методологии  магистерской диссертации (синопсис)

 Участие в студенческой конференции (представление тезиса)

 Участие в научных мероприятиях, семинарах, круглых столах,

организуемых кафедрой

 Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях

 Отчет о проделанной по диссертации работе

2. Цели научно-исследовательской практики

Основной целью научно-исследовательской практики магистров является

подготовка системно и широко мыслящего специалиста, владеющего основами теории

науки и творческой деятельности; имеющего практические навыки сбора, обработки и

анализа данных, результатов научных экспериментов; способного к самостоятельной



генерации идей; обладающего склонностями и способностями к научным сообщениям и

прогнозам, в сочетании с фундаментальной профессионализацией по направлению

Экономика.

Цели научно-исследовательской практики магистрантов:

– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам

направления и специальным дисциплинам магистерских программ,

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по направлению

специализированной подготовки Экономика,

– сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной

работы.

3. Задачи научно-исследовательской практики

Задачи и содержание научно-исследовательской практики магистрантов:

– работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой

магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования,

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта

эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение

методов сбора и анализа эмпирических данных);

– проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой

магистерской диссертации;

– освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление анкеты,

опрос, анализ и обобщение результатов);

– освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования;

– подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе

публичной;

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками,

составления научно-библиографических списков, использования библиографического

описания в научных работах;

– работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных

библиотечных фондов;

– подготовка материала для магистерской диссертации.



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

научно-исследовательской практики магистра

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные

компетенции.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими

общекультурными компетенциями:

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала (ОК-3).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать

общепрофессиональными компетенциями:

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

(ОПК-1);

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно

 воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия (ОПК-2);

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:

научно-исследовательская деятельность:

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,

составлять программу исследований (ПК-1);

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой (ПК-3);



способностью представлять результаты проведенного исследования научному

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);

проектно-экономическая деятельность:

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-5);

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора

неопределенности (ПК-6);

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на

различных рынках (ПК-7);

аналитическая деятельность:

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в

области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);

способностью анализировать и использовать различные источники информации

для проведения экономических расчетов (ПК-9);

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);

организационно-управленческая деятельность:

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной

и муниципальной власти (ПК-11);

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);

педагогическая деятельность:

способностью применять современные методы и методики преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,

образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования (ПК-13);

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14).
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