
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Научно-исследовательская работа 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 
             Цели освоения дисциплины: формирование универсальных профессиональных компетенций, 
обеспечивающих реализацию командами студентов творческих междисциплинарных научных проектов, 
курсовых работ, выпускной квалификационной работы. В ходе изучения дисциплины студенты должны 
освоить методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 
инструментарий для проведения исследований, развить способности к оценке, обобщению и интерпретации 
полученных результатов, и обоснованию выводов, построению моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, сформировать умение представлять 
результаты научных исследований в виде самостоятельной научной работы, статьи или доклада. 

 
       Результаты обучения: 
Знать: 

 методы проведения научных исследований по изучаемым в рамках НИР проблемам;  
 научную лексику по теме НИР; 
 способы сбора информации, необходимой для выполнения НИР; 
 научные точки зрения отечественных и зарубежных специалистов по направлению НИР; 
 актуальные проблемы научных исследований в области теории и экономики предприятий; 
 логику разработки программы исследования; 
 правила оформления и основные содержательные элементы написания научной статьи. 

Уметь: 
 применять научно-исследовательский аппарат для решения конкретных задач с учетом специфики 

изучаемого объекта; обобщать результаты исследования; 
 применять информационные технологии для поиска и обработки данных; 
 давать критическую оценку позиций различных авторов по проблемам НИР и формулировать 

собственную точку зрения по изучаемой проблематике; 
 оценить научную значимость выбранной темы для теории и практики; 
 выявлять основные этапы НИР. 

Владеть: 
 умением разработки новых направлений научно- исследовательской работы; 
 навыками работы с первоисточниками, осмысления имеющейся информации и получения новых 

знаний умением представлять полученные результаты НИР на научных семинарах и конференциях; 
 умением составления программы проведения научно-исследовательской работы по приоритетным 

направлениям развития экономики; 
 умением выбора наиболее приоритетных направлений научно-исследовательской работы; 
 навыками проведения самостоятельных исследований на основе программы; 
 умением написания доклада или статьи для изложения полученных в ходе выполнения НИР 

результатов. 
 

Компетенции: ПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 
Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Недели 
Вид  

промежуточной 
аттестации 

4 8 2 зачет с оценкой 
 
Содержание дисциплины: Выбор темы, разработка гипотезы исследования. Проведение теоретического 
исследования, методы работы с научной литературой. Проведение эмпирических исследований, методы 
анализа, аргументация выводов. Обоснование предложений по решению проблемы, подготовка публикаций 
и докладов. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы, 108 часов. 


