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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится циклу (Б1.В.ДВ.4) по 

направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и 

кредит».  

Цель дисциплины: 

 формирование у студентов системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России; 

 освоение основных методологий, методов и методик научного 

исследования; 

 формирование навыков выполнения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

 овладение навыками работы с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ математического моделирования и применения моделей в 

решении профессиональных задач; 

 овладение методиками направления научно-исследовательской работы, 

выбора тем научного исследования и их разработки; 

 освоение методов работы с научной литературой и научно-

информационными ресурсами; 

 привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

 овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к 

языку и стилю их написания. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Историческое становление науки; Последовательность выполнения 

научного исследования; Методы выполнения научного исследования; Виды научных 

работ и критерии их оценки; Технология коллективного творчества; Особенности 

выполнения экономических исследований; Организация научного и интеллектуального 

труда.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный 

контроль в форме сдачи зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 12 

часов, 18 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


