
Аннотация к программе практики 

«Научно-исследовательская работа» 

 

Цель практики. Развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, а также практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, направленных на решение профессиональных задач научно-

исследовательского характера и выполнение магистерской диссертации.   

 

Задачи практики 

 - изучение магистрантами современной методологии научного исследования. 

 - формирование профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, представления об основных профессиональных задачах, способах их решения. 

 - формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований. 

 - активизация и стимулирование творческого подхода магистрантов к проведению 

научного исследования (креативность).  

 - овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях.  

 - развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими целями обучения 

и воспитания, изложенными в основной образовательной программе.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

- ПК-19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- ПК-21 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита; 

- ПК-22 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 

- ПК-23 способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

- ПК-25 способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных. 

     

Разделы практики 

 1 Подготовительный этап: решение организационных вопросов (распределение 

обучающихся по местам практики; знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; получение заданий от руководителя практики от университета; 

информация о требованиях к отчетным документам по практике; первичный инструктаж по 

технике безопасности); 

 2 Основный этап: планирование НИР: выбор темы исследования, логика 

исследования, содержание магистерской диссертации; исследовательская работа – сбор 

теоретического и практического материала, проведение исследований по теме 

магистерской диссертации; обработка и анализ полученной информации – интерпретация 
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полученных результатов, разработка практических рекомендаций, апробация на 

конференциях; подготовка и написание статьи или материалов конференции по 

результатам научно-исследовательской работы. 

 3 Заключительный этап: уточнение названия темы и составление развернутого плана 

магистерской диссертации; изучение источников информации, обзор литературы и других 

источников информации по проблематике исследования; представление дневника практики 

и защита отчета о практике на промежуточной аттестации. 

 


