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1 (1.1) 
Итого 

  

Недель 102   
Вид занятий УП РП УП РП   

Лекции 24 24 24 24   
Практические 14 14 14 14   
Итого ауд. 38 38 38 38   
Кoнтактная рабoта 38 38 38 38   
Итого 38 38 38 38   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является развитие интеллектуальных способностей студентов через усвоение алгоритма 

научного исследования и формирования опыта выполнения исследовательского задания 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: УД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных 

дисциплин:Русский язык и культура речи; Математика; Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при освоении проффесиональнных дисциплин и 

модулей: Статистика; Финансы денежное обращение и кредит; Экономика организации и другие. 

           
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

методологические основы научного познания; 
методику исследовательской работы; 
этапы теоретической и экспериментальной исследовательской работы; 
способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления результатов; 
общую структуру и научный аппарат исследования; 
правила сбора научной информации. 

3.2 Уметь 

определять тему исследования, формулировать цель, составлять план выполнения исследования; 
осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 
формулировать выводы и делать обобщения; 
конспектировать, писать аннотации, тезисы; 
работать с литературными источниками; 
представлять  результаты исследовательской деятельности 

3.3 Владеть 

актуальными методами работы определения задач для поискаинформации; 
навыками определения необходимых источников информации; 
алгоритмамипланирования  процесса поиска; структурирования полученной информации; 
методами выделения наиболее значимого вперечне информации; оцениванияпрактической значимостирезультатов поиска; 
навыками оформлятьрезультаты поиска. 
Методами и приемами выполнения практических задач. 
Способы демонстрации защиты исследовательской работы. 

           
 


