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Мы живем в эпоху глобализации, когда все человечество объединяется в 

едином информационном пространстве и пространстве коммуникаций, так назы-

ваемый «мир без границ», в котором перемещаются: информация, капитал, 

люди, финансы. Сегодня, как никогда ранее, мы наблюдаем, рост жесткой меж-

дународной конкуренции. Конкурентоспособность экономики страны сегодня – 

одна из определяющих концепций развития мировой экономики. 

Одним из определяющих факторов конкурентоспособности страны явля-

ется уровень образования. 

Международное сотрудничество ученых и организаций, а также междуна-

родный обмен учеными, специалистами, студентами, становится традиционной 

практикой. Знания и инновации нередко становятся источником прибыли. 

Конкурентоспособность экономики страны затрагивает все сферы челове-

ческой деятельности, в том числе и рынок труда, что, в свою очередь, вызвало 

повышение требований к конкурентоспособности специалистов. Становится 

очевидным тот факт, что в условиях быстрого роста темпов развития технологий 
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и знаний, вузовского образования надолго не хватает. Необходим постоянный 

профессиональный рост. 

Научный потенциал общества является одним из стратегических ресурсов 

экономики России. 

Для того чтобы конкурировать с другими странами в области науки и тех-

нологий, необходимо увеличить денежные вложения в эту сферу, а также пере-

ходить от управления научным учреждением к управлению научными исследо-

ваниями, начиная со студенческой скамьи в процессе научно-исследовательской 

работы (НИР). 

НИР студентов представляет собой сложный, состоящий из взаимосвязан-

ных элементов процесс, эффективность и качество которых во многом определя-

ется его организацией с точки зрения системного подхода. 

Системный подход вообще можно определить как «…направление методо-

логии научного познания и практической деятельности, в основе которого лежит 

исследование любого объекта как сложной целостной социально-экономической 

системы» [1]. 

Под системным подходом НИР студентов мы будем понимать организацию 

НИР, представляющую собой совокупность взаимосвязанных компонентов 

НИР, при которой обеспечивается достижение ее качества, формируются про-

фессионально-личностные качества будущего специалиста, позволяющих ему 

творчески, креативно решать профессиональные задачи, владеть передовыми 

технологиями и методикой научной деятельности. 

Методология системного подхода НИР студентов включает следующее: 

определение целей и задач НИР; создание ее концепции; знакомство и подго-

товка студентов к НИР; определение структурных компонентов этой системы и 

установка взаимосвязей; выявление уровней и критериев оценки качества НИР; 

выбор методов, форм и средств реализации НИР. 



Огромное значение для подготовки студентов к НИР имеет участие в науч-

ных конференциях по материалам своих курсовых и дипломных работ. Благо-

даря качественно проводимой НИР многие студенты к окончанию вуза владеют 

методикой НИР и рекомендуются в аспирантуру. 

В процессе выполнения курсовой работы студент начинает путь к собствен-

ному научному творчеству. Он учится не только искать, но критически оцени-

вать научную литературу. 

Из года в год требования по написанию курсовых работ повышаются, пре-

вращая эту работу в увлекательный творческий процесс. Если студент в процессе 

учебы работает, то, скорее всего он выберет тему курсовой работы, учитывая 

свою профессиональную деятельность. В таком случае он уже имеет свой соб-

ственный опыт, который может отразить в работе, тем самым, повысив научную 

ценность работы. 

Таким образом, используя системный подход в НИР студентов, вуз прини-

мает непосредственное участие в формировании научного потенциала России. 
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