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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний с накопленным 

опытом по организации научно-исследовательской деятельности, в такой мере, которая 

позволила бы им успешно работать в научных сообществах, или квалифицированно со-

трудничать с ними, работая в других организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изученными 

в объеме курса подготовки бакалавра: 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые ценности мировой культуры; понимать законы развития природы, обще-

ства и мышления; основные этапы эволюции экономической мысли; современные кон-

цепции организации; основы технологии и организации производства; тенденции и зако-

номерности развития науки и инновационных процессов, основных факторов и условий, 

определяющих их эффективную реализацию. 
Уметь: анализировать и оценивать события и процессы; логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и письменную речь; принимать организационно-

управленческие решения; понимать роль и значение информации и информационных тех-

нологий в развитии современного общества и науки; выбирать модели организационных 

систем, разрабатывать варианты управленческих решений по организации исследований, 

обосновывать их выбор, принимать решения по финансированию; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения; методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основны-

ми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения практик:  

 производственная практика, научно-исследовательская работа; 

 производственная практика, научно-исследовательская практика; 

 производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 



− способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3); 

− способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

− способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

− способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

− основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных логиче-

ских концепций и систем (ОК-1);  

− основы приобретения новых знаний развития природы, общества и мышления (ОК-

3); 

− информационную концепцию научного процесса (ОПК-3); 

− правила и порядок подготовки материалов с результатами научных исследований 

для отчета и публикации (ПК-7); 

− способы обоснования актуальности, теоретическую и практическую значимости 

научного исследования (ПК-8); 

− основы исследований, модели поведения исследуемых экономических объектов, новые мето-

ды исследований (ПК-9);  

уметь: 

− использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1);  

− использовать новые знания для развития способности к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала (ОК-3); 

− проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

− в соответствии с правилами и порядком подготовки документов ясно и объективно 

излагать результаты исследований в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-

7); 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8); 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, 

формулировать гипотезы (ПК-9);  

владеть: 

− практическими навыками к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

− приемами самостоятельного поиска новых знаний и умения (ОК-3); 

− методикой и приемами проведения самостоятельного поиска и оценки новых зна-

ний (ОПК-3); 

− навыками подготовки научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

− практическими навыками обоснования актуальности темы и практической значи-

мости избранной темы научного исследования (ПК-8); 

− навыками самостоятельной исследовательской работы (ПК-9); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Введение в организацию исследовательской деятельности.  

2. Метод и методология научного исследования. 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы (НИР).  



4. Организационно-структурное построение науки. Правовое обеспечение научно-

исследовательских работ в Российской Федерации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

            к.э.н., доцент                       Н.Н. Волохов 


