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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цель курса – раскрыть теоретическую сущность научно-исследовательской работы, 

дать представление о практическом использовании полученных знаний, и выработать 

навыки применения знаний. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

- развитие у студентов навыка научного исследования;  

- развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, углубление и 

закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам работы в 

научных коллективах; 

- знакомство с основными теоретическими положениями, законами, принципами, 

терминами, понятиями, процессами, методами, технологиями, инструментами, 

операциями  для осуществления научной деятельности; 

- овладение навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых 

библиографических публикаций и информационных материалов по теме исследования; 

- изучение стандартов и нормативов по оформлению результатов научных исследований; 

- раскрытие прогрессивной сущности науки, научных направлений и научных 

результатов, ее необходимости для поступательного развития любого цивилизованного 

общества как единого целого всех его процессов; 

- знакомство с общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой 

организации научного исследования, практикой использования методов научного 

познания; 

- изучение традиционного механизма научного поиска, анализа, проведения 

экспериментов,  испытаний, организации опросов, составления анкет, тестов  и т.п.; 

- овладение навыками проведения начальных этапов научных исследований и работ; 

- изучение приемов изложения научных материалов и формирования рукописи научной 

работы; 

- знакомство с процедурами апробации результатов научных исследований. 

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их творческого 

и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач экономической науки; 

- подготовка научных докладов, публикаций,  участие в конкурсах различных научных 

грантов; 

- подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов резерва научно-

педагогических и научных кадров университета. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 36 часов, самостоятельной работы – 72 часа. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Вводное занятие 

2. Понятие научно- исследовательской работы 

3. Организационные формы НИР, реализуемые в ВУЗе 

4. Классификация и содержание методов исследования 

5. Этапы научных исследований 

6. Сущность и характеристика элементов научно-исследовательской работы 

7. Язык и стиль написания научно-исследовательской работы 

8. Оформление библиографического аппарата 

9. Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих работ 

10. Методы сбора и поиска  научной информации  

11. Виды и формы представления результатов научно-исследовательской работы 

12. Организационные формы обучения 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- понятийный аппарат дисциплины; 
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- историю развития науки; 

- теоретические и практические методы исследования; 

- виды научно-исследовательских  работ; 

- составляющие элементы научно-исследовательской  работы. 

 

Уметь: 

- формулировать актуальность и выводы научно-исследовательских работ; 

- ставить цели и задачи научной работы; 

- выделять объект и предмет научного исследования; 

- выстраивать логическую взаимосвязь между элементами научной работы; 

- использовать  основные формы научно-исследовательской работы. 

 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать 

свой труд; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

- навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий. 

 

Иметь представление о: 

- требованиях  к содержанию и оформлению исследовательских работ; 

-  проблемах и тенденция развития науки. 
 


