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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-3 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследова
ния и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, со
ответствующей направлению подготовки
ПК-1.1-1 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 
теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задач, проводить патентные 
исследования
УК-1-2 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях
УК-2-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки
УК-3-2 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек
тивов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4-2 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках

Результат обучения
Знать:

УК-1-2 современные научные достижения в области экономики и смежных областях 
УК-2-2 философские методы научного познания
УК-3-2 современные проблемы и научные задачи в области экономики 
УК-4-2 особенности и формы научной коммуникации
ОПК-1-3 теоретические основы и основы методологии научного исследования, специфику 
научного исследования в области экономики и управления народным хозяйством 
ОПК-2-2 формы, методы и этапы организации коллективного научного исследования в 
профессиональной области
ПК-1.1-1 источники научно-технической информации

Уметь:
УК-1-2 анализировать пути решения научных и практических задач, в том числе в междис
циплинарных областях
УК-2-2 использовать философские положения, категории и законы при планировании и 
осуществлении научного исследования
УК-3-2 представлять результаты работы исследовательского коллектива в научных трудах 
УК-4-2 применять методы и технологии коммуникации при решении научных задач 

______ ОПК-1-3 применять современные методы научных исследований и коммуникаций при са-
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мостоятельной организации научного исследования 
ОПК-2-2 организовать работу научного коллектива
ПК-1.1-1 анализировать, критически оценивать и обобщать научную информацию

Владеть:
УК-1-2 способностью генерировать новые идеи при решении научных и практических за
дач
УК-2-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные научные исследования 
УК-3-2 навыками публичного выступления, ведения дискуссии, аргументированного изло
жения собственной точки зрения 
УК-4-2 средствами научной коммуникации
ОПК-1-3 современными информационно-коммуникационными технологиями 
ОПК-2-2 методами организации коллективного научного исследования в профессиональ
ной области
ПК-1.1-1 навыками поиска, анализа и обработки научно-технической, в том числе патент
ной информации

Краткая характеристикадисциплины
Организация научных исследований; Методологические основы научных исследований; 
Приоритетные направления и тенденции развития науки в РФ;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
3 з.е. (108час)

Вид промежуточной аттестации
______диф .зачет;________________________________________________________________________
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