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1. Дисциплина Б1.В.03 «Организация научно-исследовательской работы» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки 38.06.01 Экономика. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

- ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

- ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями в экономической 

области, раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, 

процессов и закономерностей экономического развития, отстаивать и 

обосновывать свою точку зрения на основе самостоятельных исследований; 

- ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, применять современные методы 

исследования; 

- УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  
 - цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, 

базовые принципы и методы их организации; основные источники научной 

информации и требования к представлению информационных материалов; 

- актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной деятельности; 

- существующие междисциплинарные взаимосвязи и возможности 

использования экономического инструментария при проведении исследований на 

стыке наук;  

- способы, методы и формы ведения научной дискуссии, основы 

эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и требования 

к публичному выступлению; 

- фундаментальные разделы выбранной научной специальности; о 

многосторонности социально-экономических явлений, сферы целесообразной 

деятельности и организованной практики; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-

исследовательской деятельности 



Уметь:  
- составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы 

исследования и способы обработки результатов, проводить исследования по 

согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты;  

- вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и 

отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и 

неспециалистами; разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным 

методологическим и методическим подходам, представлять разработанные 

материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом 

результатов их обсуждения;  

- использовать методы исследовательской деятельности в контексте 

проблемы научного исследования, составлять план работы по заданной теме, 

анализировать получаемые результаты, составлять отчѐты о научно-

исследовательской работе; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов. 

Владеть:  
- систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными 

знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме;  

- навыками работы с научно-исследовательской литературой по актуальным 

проблемам в рамках специальности, статистической информацией и отчетностью; 

- фундаментальными разделами экономической теории, необходимыми для 

выявления устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических 

явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей 

функционирования и тенденций развития экономических отношений; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований. 

 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма 

обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
2 курс,  

4 семестр 

2 курс,  

4 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), 

в том числе: 

32 14 

Лекции 16 6 



Практические занятия 16 8 

Самостоятельная работа 4 49 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36 9 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

 

 

 
 

 


