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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Научный семинар» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Научный семинар» по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (профиль А.38.06.01.ЭФ Экономика и финансы) разработана в 

соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 898 от 30.07.2014 

3. учебным планом профиля А.38.06.01.ЭФ Экономика и финансы, одобренным Ученым 

советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. 
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Целями освоения дисциплины «Научный семинар» являются формирование исследова-

тельских компетенций аспирантов, ознакомление с актуальными задачами в области исследо-

вания, приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской и аналитической 

деятельности, формирование стиля исследовательской деятельности; сделать научно-

исследовательскую работу постоянным и систематическим элементом учебного процесса, 

представление оригинальных результатов исследования; демонстрация различных моделей и 

ведение научных дискуссий. 

Дисциплина «Научный семинар» относится к обязательным дисциплинам и изучается 

на протяжении трех семестров в объеме 108 часов (3 зачетные единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на материалах, полученных в ходе изучения 

баз данных современных научных исследований, разрабатываемых гипотезах и научно-

исследовательской работе аспиранта в ходе освоения образовательной программы. Научный 

семинар обеспечивает контроль за ходом выполнения индивидуальных планов аспирантов в 

форме последовательного обсуждения идей, гипотез, предлагаемых разработок, научной 

новизны исследования, научных статей, подготовленных аспирантами к публикации. 

По итогам участия в научном семинаре доклад (обзорный или оригинальное 

сообщение) должен стать основой научной публикации по теме исследования, как один из 

пунктов индивидуального плана работы аспиранта. Формат научного семинара позволяет 

также заслушивать отчеты аспирантов разных курсов обучения о проделанной работе для их 

аттестации и перевода на следующий курс. 

В рамках раздела «Обоснование выбора направления и темы исследования» учебной 

дисциплины студенты узнают логику научного исследования, формулируют и уточняют гипо-

тезу научного исследования; в рамках раздела «Литературный обзор по теме исследования» – 

делают обзор результатов научных исследований по выбранной теме, обсуждают наиболее ин-

тересные доклады прошедших конференций и тенденций развития данной области науки; а в 

рамках раздела «Оригинальные сообщения аспирантов» – заслушиваются доклады аспиран-

тов, отражающие результаты исследования. 


