
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.В.01.05 «ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 Дисциплина Б1.В.01.05 «Организация научно-исследовательской деятельности», 

входит в базовую часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  

 Учебная дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» 

изучается на 2 курсе. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 Основной целью изучения дисциплины «Организация научно-исследовательской 

деятельности» является теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к выполнению научно-исследовательских работ. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация 

научно-исследовательской деятельности». 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; УК-2; УК-6; ПК-11; ПК-12 

 Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные 

категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками 

научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия 

от религиозного, художественного и обыденного 

знания; главные этапы развития науки; основные 

проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 
УК 1.4 - основные способы математической 

обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в 

выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные выводы из новой научной и 

Знает: - базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

Умеет: - применять 

естественнонаучные знания 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические знания в 

выбранной области науки, 

анализировать 

возникающие в процессе 

научного исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки зрения 

современных научных 

парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные 

выводы из новой научной и 

учебной литературы, 

результатов экспериментов, 

происходящих в мире 
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учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в 

учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации 

в профессиональной деятельности. 

глобальных событий; 

Владеет: - 

естественнонаучным 

языком; 

- различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 
оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК 2.1 Знать: базовые правовые положения. 

УК 2.2 Уметь: использовать основы правовых 

знаний в профессиональной деятельности. 

УК 2.3 Владеть: приемами использования базовых 
правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

Знает: - базовые правовые 

положения. 

Умеет: - использовать 

основы правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: - приемами 

использования базовых 

правовых знаний в 
профессиональной 

деятельности. 

УК -6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни; 

УК 6.1 Знать: - основные правила и приемы 

самоорганизации и самообразования; 

УК 6.2 - технологии самоорганизации и 

самообразования. 

УК 6.3 Уметь: - разрабатывать индивидуальную 

траекторию самообразования. 

УК 6.4 Владеть: - правилами и приемами 

самообразования; 

УК 6.5 - приемами самоорганизации. 

 

Знает: - основные правила и 

приемы самоорганизации и 

самообразования; 

- технологии 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет: - разрабатывать 

индивидуальную траекторию 

самообразования. 

Владеет: - правилами и 

приемами самообразования; 
- приемами самоорганизации. 

ПК-11 способностью 
разрабатывать и 

реализовывать проекты 
торгово-
технологических, 
экономических, 
маркетинговых, 
рекламных и/или 
логистических 
процессов. 

 

 

ПК-11.1 Знать основные виды источников научной 
информации, критерии оценки надежности источников 

информации; 
ПК-11.2 - Уметь используя различные источники 
информации, собрать необходимые данные для 
разработки проектов в маркетинговой деятельности с 
использованием информационных технологий; 
ПК-11.3 Владеть методами и технологиями разработки 
проектов в маркетинговой деятельности с 
использованием информационных технологий. 

Знает: - основные 

характеристики современных 

методов и методик анализа 

данных, признаки научного 

исследования и механизм 

научного творчества 

Умеет: - формировать задачи 

научного исследования, 

формировать понятийный 
аппарат научного 

исследования, ставить 

стратегические цели,  

владеет: - навыками 

обоснования и апробации на 

практике полученных 

результатов исследования, 

интерпретации и 

представления результатов 

научных исследований. 
ПК-12 способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования (научные, 
экономические, в том 
числе маркетинговые) в 
профессиональной 

деятельности.  
 
 

ПК 12.1 Знать основные характеристики современных 
методов и методик анализа данных, признаки научного 
и экономического (маркетингового) исследования, 
этапы исследования и их содержание, методы 
выполнения исследования, правила оформления 
результатов исследования;  
ПК 12.2 Уметь формировать задачи научного и 

экономического (маркетингового) исследования, 
формировать понятийный аппарат исследования, 
ставить стратегические цели, применять конкурентные 
стратегии реализации стратегических проектов, 
идентифицировать и различать различные подходы к 

Знает: -  этапы научного 

исследования и их 
содержание, методы 

выполнения научного 

исследования, правила 

оформления результатов 

научного исследования; 

современные 

автоматизированные 

информационные системы 

ведения финансового учета 



формированию и реализации стратегии; 
ПК 12.3 Владеть навыками обоснования и апробации на 

практике полученных результатов исследования, 
интерпретации и представления результатов научных 
исследований. 

отечественных и зарубежных 

разработчиков. 

Умеет: - применять 

конкурентные стратегии 

реализации стратегических 

проектов, идентифицировать 

и различать различные 

подходы к формированию и 

реализации стратегии. 
Владеет: - навыками 

обоснования и апробации на 

практике полученных 

результатов. 

 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основные представления о научно- исследовательской деятельности 

2. Методология научного исследования 

3. Методы научно-исследовательской деятельности. 

4. Источники информации и работа с ними 

5. Реферат как научная работа 

6. Курсовая и ВКР как научно - исследовательская работа 

7. Публичное выступление и его основные правила 

8. Подготовка авторского доклада к защите реферата 

6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет 

 

7. АВТОР:  Ильясова К.Х., стар. преподаватель. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО      
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