
Студенческий научный кружок «Экономист» 

Цель организации кружка – развитие экономического мышления, 

научиться самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

экономические знания, выработка у учащихся активной жизненной позиции 

по отношению к происходящим в обществе экономическим процессам, 

использование творческого потенциала студентов для решения актуальных 

проблем. 

Задачи студенческого научно-исследовательского кружка: 

1. Способствовать формированию интереса к изучению финансовых 

дисциплин. 

2. Поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой 

студентов. 

3. Более глубокое изучение теоретического материала. 

4. Расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

полученных на лекционных, практических занятиях. 

5. Формирование навыков научно-исследовательской деятельности. 

6. Обеспечение междисциплинарных связей. 

7. Воспитание творческого отношения к будущей профессии. 

8. Повышение профессионального уровня подготовки молодых 

специалистов. 

9. Воспитание потребности и формирование умения постоянно 

совершенствовать свои знания. 

Студенты могут реализовать свой творческий потенциал, приобрести 

навыки ораторского искусства и самопрезентации, работы в научном 

коллективе, написания статей и подготовки научных докладов. Повысить 

профессиональный уровень знаний в области финансовых дисциплин, 

бухгалтерского и налогового законодательства РФ. 

Руководитель: ст. преподаватель кафедры экономических дисциплин 

ДГУ филиал в г Хасавюрт Махмудова А.Р. 



В состав кружка входят студенты, обучающиеся по направлению 

38.03.01 «Экономика»: 

Алишбиева М. 

Джавтаева С. 

Масхадова Н. 

Хасарова И. 

Хункаров Б. 

2 курс: 

Албиева И. 

Ангутаева П. 

Качакаева З. 

Шахрудинова Н. 

Эмеева М. 

3курс: 

Алиева Г. 

Бикеева Э. 

Садулаева И. 

Хамзатова И. 

4 курс: 

Амирова С. 

Атаева З. 

Голоева Ш. 

Качакаева З 

 

План работы научного студенческого кружка 

на 2018-2019 учебный год 

 

Основная тематика 
 

Сентябрь 

 

1. Определение состава членов кружка. 

 

2. Выборы студенческого руководящего состава кружка. 

 

3. Определение темы научного направления кружка. 

 

Октябрь  

Подготовка студентов к научно-практической конференции «Экономика 

и управление: проблемы, анализ тенденций и перспективы развития». 

Ноябрь  

Участие в научно-практической конференции «Экономика и управление: 

проблемы, анализ тенденций и перспективы развития».  

Декабрь 

Подготовка студентов к научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы экономики и управления» 

Март 



Круглый стол «Проблемы и необходимость реформирования 

пенсионной реформы в России». 

Апрель 

Научный семинар «Экономическая теория счастья». 

Май 

Защита научных работ по индивидуальным темам членов кружка. 

 

 

 


