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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа студентов» является факультативной 

дисциплиной ОПОП, не обязательной к изучению. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки ба-

калавров 38.03.05 «Бизнес-информатика», утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1002. 

 

Целью освоения дисциплины является дополнительное формирование 

исследовательской культуры, навыков решения методологических проблем, критической 

оценки существующих работ и проведения самостоятельных исследований в области бизнес-

аналитики, навыков представления результатов исследования в публикациях, отчетах, 

презентациях, докладах. 

 

Задачи курса «Научно-исследовательская работа студентов»: 

– сформировать представление о тематике исследований в области бизнес-аналитики;  

– обеспечить необходимую методологическую и методическую подготовку бакалавра 

в соответствии с целями и задачами его выпускной квалификационной работы;  

– закрепить навыки, связанные с научно-исследовательской работой, ее планирования, 

проведения, формирования научных выводов, представления материала по планированию 

исследования в заявках на проведение научных исследований;  

– отработать навыки научной дискуссии и презентации теоретических концепций и 

результатов собственных исследований, представления результатов в публикациях, отчетах. 

 

2. Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  Формируемые 

компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию. 

ОК-7 - методику 

проведения 

исследования 

в области про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

- работать самостоя-

тельно и в коллективе; 

- формулировать резуль-

тат; 

- выбирать область зна-

ния, требуемые коды 

научного классифика-

тора. 

- навыками аргу-

ментированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения, критиче-

ской оценки ре-

зультатов иссле-

дования собствен-

ных и известных; 

 

2 умение гото-

вить научно-

технические 

отчеты, презен-

тации, научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

ПК-19 - основные по-

нятия, методо-

логию и ме-

тоды научного 

исследования; 

 

- самостоятельно плани-

ровать научное исследо-

вание, проводить анализ 

и структурировать зна-

ния о проблемной обла-

сти исследования с фор-

мированием малых науч-

ных форм, статей, отче-

тов, автореферата и пр.; 

 

- способностью 

формулировать 

результат с фор-

мированием ма-

лых научных 

форм, статей, от-

четов, авторефе-

рата и пр. 
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Содержание разделов 

№ 

  

Наименование и содержание раздела 

1 
Введение: основные понятия научного исследования. Формы представления планов на 

проведение исследования и результатов, полученных в процессе исследования. Анализ 

предметной и проблемной областей исследования. 

2 

Критическая оценка результатов исследования: рецензия. Создание малых научных 

форм: список ключевых слов, аннотация, тезисы. Проектная научная деятельность. 

Классификаторы. Подготовка заявок на проведение исследований. Отражение научных 

результатов исследования в статье. 

3 

Составление отчета по научным исследованиям, автореферата и диссертационного 

исследования. Разработка деловой презентации по вопросам/тематики проводимого 

исследования. Составление текста доклада. Публичное представление научных 

результатов. Научная дискуссия. 

  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально- 

техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 


