
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 "Основы научных исследований в 

экономике и управлении". 

Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины являются: формирование целостного 

представления о сущности, принципах, методах научного 

исследования, понимания основ организации, стандартов и 

методики проведения научных исследований; развитие навыков 

научно-исследовательской деятельности в экономике и управлении, 

готовности к ее проведению и решению проблем, задач, 

позволяющих успешно адаптироваться в изменяющихся условиях 

внутренней и внешней среды любых сфер деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Основы научных исследований в 

экономике и управлении» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина направлена на развитие и расширение знаний 

обучающихся по ранее изученным дисциплинам, таким как: 

«Введение в специальность», «Культурология» . 
Направлена на последующее или параллельное освоение следующих 

дисциплин: «Философия», «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика» и других. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы научного исследования в экономике и 

управлении, предмет и объект научного исследования, область 

научного познания, виды научных исследований; 
методологические основы научного исследования, 

особенности и логику научного познания; 
особенности организации научного исследования, его 

основные этапы; 
основные методы и подходы к оценке эффективности 

научных исследований, возможности практического применения 

полученных результатов. 
уметь: 

формулировать основные этапы научных исследований, 

обосновывать гипотезу научной работы; 
определить необходимые методы научного познания, 

осуществить поиск требуемой информации для проведения 

научного исследования; 



планировать индивидуальную научно-исследовательскую 

деятельность; 
определять ценность выполненных научно-

исследовательских работ для обоснования управленческих решений 

в деятельности хозяйствующего субъекта, повышения ее 

эффективности. 
владеть: 

навыками  научного познания в экономике и управлении; 
навыками применения методов и приемов научных 

исследований в экономике и управлении; 
навыками организации, оформления и защиты основных 

научно-исследовательских работ обучающихся в соответствии с 

установленными стандартами; 
навыками оценки эффективности выполненных научных 

исследований в экономике и управлении. 
Содержание дисциплины 1. Основы теории научных исследований в экономике и 

управлении. 
1.1. Теоретические основы научных исследований в экономике и 

управлении. 
2. Основы методологии научных исследований в экономике и 

управлении. 
2.1. Методологические основы научных исследований в экономике 

и управлении. 
2.2. Основные этапы организации и проведения научных 

исследований в экономике и управлении. 
2.3. Системный подход в научных исследованиях экономики и 

управления. 
3. Основы оценки эффективности научных исследований в 

экономике и управлении. 
3.1. Методы и подходы к оценке эффективности научных 

исследований в экономике и управлении. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, диалог Сократа, «мозговой 

штурм»,творческое задание, семинары с элементами дискуссии, 

тестирование. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  20 %. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета в 

форме собеседования в 2-м триместре 1 курса обучения. 

Максимальный балл за устный ответ на зачете составляет 100 

баллов. 
 



 

 


