
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Методы научных исследований»  для специальности 

38.05.02  «Таможенное дело» 

   
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью  дисциплины «Методы научных исследований»  является расширение 

теоретического кругозора и научной эрудиции будущих   специалистов в сфере 

методологии и методов исследования,   с сфере таможенного дела, в   том   числе   в   

смежных   областях   знаний   и воспитание   у   студентов   устойчивых   навыков   

самостоятельной исследовательской работы. 

Задачи дисциплины:     

– формирование   у   студентов научного   мышления   и   подготовка   их   к   

активной   творческой   научно-исследовательской работе; 

-  формирование прогностического понимания фундаментальных проблем в сфере 

таможенного дела и практических   методов   их   решения ; 

 -  развитие у студентов критического мышления, способности адаптировать и  

применять общие и специальные методы к решению нестандартных типов проблем; 

- формирование   способности   самостоятельно   приобретать   и успешно 

применять полученные знания,  умения и навыки   в   своей   профессиональной   сфере   

деятельности,    

-обладать универсальными   и   предметно-специализированными   компетенциями, 

способствующими социальной мобильности и устойчивости выпускников на рынке труда 

в условиях конкурентной среды. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции:  

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6); 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способностью проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ПК-41); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  подходы к формулировке объекта, предмета и выбору и методов исследования; 

подходах к решению исследовательских задач; 

- источники научной информации по теме исследования  (монографии, 

периодическая литература, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы данных, в т.ч. в 

Internet); 

- обоснование теоретических предпосылок научных исследований; 

- современные методы теоретического и экспериментального исследования; 

- нормативные   документы   по   оформлению  научно-исследовательских работ. 

уметь:  

-  работать в творческом коллективе; 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- проводить библиографические работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- проводить критический анализ научной информации; 



- производить оценку  актуальности,  научной новизны и практической  значимости 

исследовательской работы; 

- планировать научно-исследовательскую работу: этапы проведения, выбор 

необходимых методов исследования, модификацию существующих и разработку новых 

методов,  необходимых для получения конкретных результатов; 

- применять в исследованиях методы теоретического и эмпирического 

исследования; 

владеть:  

- навыками проведения   теоретических  и  эмпирических  исследований  с   

использованием  современных методов и технологий в области науки и техники; 

- навыками поиска оптимального подхода к решению практических вопросов; 

- навыками обсуждения и оценки полученных результатов; 

- навыками формулирования выводов и рекомендаций по результатам 

исследования; 

- навыками представления результатов научно-исследовательской работы (обзоры 

отчеты, статьи, тезисы докладов, презентации); 

- навыками публичного выступления и участия в научной дискуссии. 

2. Содержание дисциплины 

Организация  научно-исследовательской работы в России и за рубежом. Основные 

понятия и элементы научного изучения. Этика научного труда и основные формы устного 

и письменного представления научных результатов Методология и общенаучные методы, 

используемые на теоретическом и эмпирическом уровнях научного исследования.    

Экономико-статистические и специальные методы научных исследований.  Планирование 

научной работы. Источники научной информации: виды, поиск, их использование. Язык и 

стиль научной работы. Виды  и  формы  учебно-исследовательской  и  научно-

исследовательской работы студентов вуза. Работа студента с научной литературой. 

Научно-исследовательские семинары, как площадка для представления результатов 

исследования с применением современных методов исследования.  Использование 

исследовательских методов в профессиональной деятельности в сфере таможенного дела. 

 

 


