АННОТАЦИЯ
дисциплины ФТД.В.02 «Практикум по научно-исследовательской деятельности»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них для студентов ЗФО –
26,2 ч. контактной работы: лекционных 8 ч., практических 18 ч., иной контактной работы
– 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация – 0,2 ч.), самостоятельной работы студентов 42ч., контроль – 3,8 ч.
Цель освоения дисциплины
Целью преподавания данного учебного курса является изучение особенностей
науки как самостоятельной сферы интеллектуальной деятельности человечества ;
изучение основных методов проведения самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной программой, познание механизма организации, форм и
методов проведения научно-исследовательской работы, а также выявление проблем, имеющих место в теории и методологии науки.
1.2 Задачи дисциплины
Задачами изучения дисциплины является:
изучение специфики науки, ее классификации и функций;
– анализ методологии и основных методов научного исследования;
– изучение организации и форм научно-исследовательской работы;
– приобретение навыков самостоятельного проведения исследования в соответствии с разработанной программой;
– формирование знаний о структуре и логике организации научного исследования,
четкой постановке его целей и задач
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Практикум по научно-исследовательской деятельности» является факультативной дисциплиной.
Изучение дисциплины «Практикум по научно-исследовательской деятельности»
требует от слушателей наличия аналитико-экономической подготовки, полученной в результате освоения дисциплин: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Методология экономических исследований».
Магистранты, приступившие к изучению дисциплины «Практикум по научноисследовательской деятельности», должны понимать основные законы общественного и
экономического развития; закономерности формирования и развития организаций как открытых социально-экономических систем; знать концепции, принципы, методы, формировавшиеся в рамках различных школ и направлений экономической мысли. Данная дисциплина
закладывает теоретико-методологические основы углубленного изучения других экономических дисциплин в рамках магистерских программ по направлению 38.04.01 – экономика и является значимой для формирования важнейшей профессиональной компетенции.
Отмеченные связи и возникающие при этом междисциплинарные отношения позволяют
утверждать, что содержание дисциплины «Практикум по научно-исследовательской деятельности» дает магистранту системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра экономики.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ПК-3

Индекс Содержание
№
компе- компетенции
п.п
тенции (или её части)
1.
ПК-3 способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– основные – критически анализи категориальным
теоретиче- ровать и совершенство-аппаратом и алгоритские положе-вать действующие, амами
организации
ния, концеп-также
разрабатыватьнаучных исследовации, методо-новые
методологиче-ний, получения необлогические ские и методическиеходимой информации
подходы,
подходы к проведениюдля раскрытия сущопределяю- научных исследований; ности, условий и прищие структу-– использовать совре-чин
возникновения
ру и логикуменные информацион-проблем и принятия
научных ис-ные системы и техноло-эффективных решеследований; гии для разработки про-ний по их разреше– типы
ис-граммы исследования инию;
следований иосуществления исследо-– навыками
оценки
определение вательских проектов;
качества проведенного
их результа-– использовать теорети-исследования в сооттивности
ческие знания в реаль-ветствии с разработан– обоснова-ном
самостоятельномной программой;
ние алгорит-исследовательском про-– методами организама исследо-цессе исследования вции самостоятельного
вания;
соответствии с разрабо-научного исследова– основные танной программой;
ния, сбора и обработки
общенаучные – структурировать про-данных;
и специаль-блему и выстраивать– навыками
сбора
ные методылогику исследования; первичных
данных
проведения –вести библиографиче-путем наблюдений,
исследованийскую работу с привле-частично структуричением традиционных ированных и неструксовременных информа-турированных интерционных технологий
вью, анкетирования,
опросов

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 6 курсе

Наименование разделов (тем)

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ ЛР
СРС
3
4
5
6
2,0
6,0
14,0

1
2
1. Организация научных исследований
22,0
2. Методологические основы проведения
22,0
2,0
6,0
14,0
научного исследования
3. Междисциплинарные методы исследования 24,0
4,0
6,0
14,0
Итого:
8,0 18,0
42,0
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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