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1. Цель освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Введение в профессию и основы научных 

исследований» являются: 
- формирование у студентов знаний в области теории и практики основ научных 

исследований, 
-  развитие логического мышления, а также общих представлений о будущей 

профессии, о её назначении в современных условиях. 
 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Введение в профессию и основы научных 

исследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 
Дисциплины (модули). 

 
2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Философия» 

Знания:  
– основных мировоззренческих стандартов и идеалов экономической науки, 

проблемы истины, ее критериев и способов подтверждения;  
– всеобщих методологических принципов научного исследования в том числе, 

применительно к экономической науке;  
– уровней научного познания;  
– классификации всеобщих методов научного исследования;  
– философских традиций и направлений в социальной методологии;  
– философских проблем экономики (хозяйства);  
– сущности, смысла хозяйства и хозяйствования;  
– взаимоотношения хозяйства и жизни;  
– глубоких аспектов теории собственности, денег и товара; методов познания 

реальной действительности; 
Умения:  
– применять всеобщие философские принципы научного исследования 

применительно к конкретным научным исследованиям в экономике;  



– применять философские традиции и направления в социальной методологии к 
конкретному исследованию; 

Навыки:  
– обосновывать и отбирать факты реальной действительности для научного 

исследования на мировоззренческом и теоретическом, процедурном уровнях;  
– философски интерпретировать факты и результаты научного исследования; 
– владения категориальным аппаратом экономической науки;  
– этическими аспектами хозяйствования и основными способами познания 

социальной реальности. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной «Введение в 
профессию и основы научных исследований» 

«Статистика в управленческой деятельности»; 
«Экономика и управление малого бизнеса»; 

«Основы менеджмента»; 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»; 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»; 

«Преддипломная практика»; 
«Государственная итоговая аттестация». 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 
           3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

3.3 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
-  способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7). 

Дисциплина (модуль) «Введение в профессию и основы научных исследований» 
формирует научное мышление и освоение  профессиональных компетенций в области 
научного исследования. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- как использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, 
- количественный и качественный анализ информации при принятии 

управленческих решений, 



- нормативные и правовые документы своей профессиональной деятельности ; 
- методы принятия организационно-управленческих решений и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Уметь: 
-  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, 
- проводить количественный и качественный анализ информации при принятии 

управленческих решений, 
- находить, анализировать и использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности; 
- находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Владеть: 
- способностью  использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, 
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, 
-  навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


