Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Современные научные исследования в экономике
Название кафедры «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Современные научные исследования в
экономике» является формирование знаний по вопросам современных
научных исследований экономических процессов.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучить современные подходы к научному исследованию экономической
деятельности;
- обучить применению полученных знаний для принятия решений,
связанных с основными экономическими проблемами, возникающими как
вследствие рыночных изменений, так и решений властей различного уровня;
- сформировать у обучающегося комплексное видение рыночных процессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.03 «Современные научные исследования в
экономике» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы 38.06.01 Экономика профиль «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)» и
является базовой дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки;
ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования;
УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности;
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
знать:
- основные закономерности развития экономики;

- организационные аспекты научно-исследовательской деятельности в
сфере экономики;
- современные подходы к научному исследованию экономической
деятельности;
- основные этические нормы в экономической деятельности;
- основы планирования, организации и проведения научных
исследований в сфере экономики.
уметь:
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере
экономики;
- проводить коллективные исследования;
- передавать знания в сфере экономической деятельности;
- учитывать этические нормы в принятии управленческих решений;
- планировать и решать задачи профессионального и личностного
развития.
владеть:
- навыками аналитической работы в сфере экономики;
- навыками организации коллективной научной работы;
- методами передачи знаний в сфере экономической деятельности;
- навыками применения этических норм в профессиональной
деятельности;
- навыками реализации профессионального и личностного развития.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Для
сопровождения
лекционного
материала
презентационный класс, оборудованный проектором.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.

необходим

