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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: 

- возможности для обучения и развития; 

- способы сбора и обработки  информации для расчета социально-экономических 

показателей; 

- основы новых информационных технологий: технические средства,  универсальное ПО и 

его практические приложения; 

- современные методы получения, анализа, обработки информации для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

Уметь:  
- формулировать  цели и способы достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познавательную деятельность  по собственной 

инициативе;  

- проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов; 

- пользоваться персональным компьютером, программными продуктами (в том числе, 

автоматизированными системами), другими организационно-техническими средствами и 

оборудованием; 

- готовить презентации новых продуктов, аналитических отчётов с помощью IT для 

партнёров и клиентов;  

- анализировать статистические данные о партнерах и клиентах. 

Владеть: 

- навыками самоорганизации, планирования и осуществления собственной деятельности и 

самостоятельному получению знаний, в том числе и профессиональных; 

- методами представления результатов  аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- методами сбора, хранения и переработки информации; 

- различными формами использования Интернета как источника информации и средства 

решения аналитических и исследовательских задач. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОК-7, ПК-7, ПК-8. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 
Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к обязательным дисциплинам вариативной части программы 

бакалавриата направления Экономика, направленности Финансы и кредит, Страхование, 

Региональная экономика, Налоги и налогообложение. 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины текст 

 

Научно-исследовательская деятельность: основные понятия и виды, 

организация НИР студентов в ОУ ВО. Аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность как вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлению Экономика. Совет молодых ученых 

КемГУ. Портал «Наука в КемГУ». Студенческие научные кружки. Правила проведения 

предметных олимпиад. Международные научно-практические конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Правила оформления командировок студентов. 

Поощрение студентов за высокие научные достижения: звание Отличник НИРС, премия 

Президента РФ, премия Правительства РФ, премия Губернатора Кемеровской области, 

премия им. И. П. Поварича, повышенная академическая стипендия и др. Электронное 

портфолио студентов. Внеучебный рейтинг по научной и инновационной деятельности: 

правила заполнения и оценки. 

Поисковые информационные системы. Поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов. Поисковые библиотечные системы, поисковые профессиональные системы. 

Основы методологии научного исследования. Методология научного 

исследования: гипотеза, объект, предмет, цель и задачи исследования. Основные методы 

научных исследований.  

Методика организации научного исследования. Общие аспекты организации 

научного исследования. Основные грантодатели РФ. Правила составления технического 

задания Заказчика исследования. Методика составления научно-исследовательских 

отчетов: ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». Структурные элементы отчета по НИР: титульный лист, список 

исполнителей, реферат, содержание,  определения, обозначения и сокращения, введение, 

основная часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

Методика оформления и презентации результатов научных исследований. 
Правила оформления научно-исследовательских отчетов. Методика оформления научно-

исследовательских отчетов: ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». Оформление источников информации. Выбор 

стандарта оформления: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». Методика оформления слайдов (презентации) для 

демонстрации результатов научного исследования. Методика подготовки доклада и 

устного выступления с результатами научного исследования.  

Методика подготовки научных публикаций. Виды публикаций: тезисы 

докладов, статьи. Типы статей: обзорные, научно-исследовательские. Требования к 

оформлению публикаций для журналов: WoS, Scopus, RSCI, РИНЦ. Структурные 

единицы публикации: УДК / JEL; Заголовок; Инициалы и фамилии авторов; Название 

учреждений, в которых проводились исследования, страна, город и почтовый индекс, e-

mail (автора); Аннотация; Ключевые слова; Введение; Предмет и методы исследования; 

Результаты и их обсуждение; Список литературы (ГОСТ Р 7.0.5-2008).; Дополнительная 

информация на английском язык. Подготовка сопроводительных документов. Проверка на 

антиплагиат. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. Программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 



для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 

 



 

 

 

 


