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Аннотация рабочей программы 

 

Курс Б1.В.4 «Организация научных исследований и планирование эксперимента» 

относится к вариативной части цикла Дисциплины (модули), включѐнных в учебный план 

подготовки студентов направления 38.04.01 «Экономика» профиля «Экономика и инжиниринг 

на предприятии». Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права 

ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента и 

экономики. 

Целью учебной дисциплины «Организация научных исследований и планирование 

эксперимента» является формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций 

и представлений об организации научных исследований, планировании экспериментов, 

финансировании НИОКР и процедуре оценивания их эффективности. 

В соответствии с поставленной целью, основными задачами учебной дисциплины 

являются: 

- изложить общую систему социально-экономического развития научных организаций, 

учреждений и исследовательских подразделений коммерческих предприятий как 

хозяйствующих субъектов; 

- сформировать понимание целей и задач научных исследований, их экономического 

содержания; 

- показать механизм планирования экспериментов и координации научных 

исследований; 

- изложить различные модели финансирования НИОКР 

- определиться в понимании организации и управления НИОКР на предприятии; 

- научить студентов разрабатывать планы научных исследований, которые будут ими 

использованы при написании выпускных квалификационных работ. 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- организация и проведения научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций различных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у  студента следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

Профессиональных: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

Организационно-управленческая деятельность: 
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 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных организационно-правовых форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 Определение научной деятельности и классификацию научных учреждений в России; 

 основные принципы научно-технической политики; 

 цели, задачи и классификацию экспериментов; 

 основные составляющие стратегии и тактики экспериментов; 

 методы и способы измерений, погрешности измерений; 

 различные модели финансирования НИОКР; 

 принципы управления НТП внутри фирм; 

Уметь:  

 принимать организационно-управленческие решения; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 

Владеть: 

 навыками управления экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях; 

 навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности. 

Структурно курс состоит из 2 разделов и 6 тем: 

РАЗДЕЛ 1. Организация научно-исследовательской деятельности в России: Организация 

научно-исследовательской деятельности в России; Технология научных исследований. 

РАЗДЕЛ 2. Планирование эксперимента: Классификация, виды и задачи экспериментов 

Стратегия и тактика экспериментов; Методы и способы измерений, погрешности измерений. 

РАЗДЕЛ 3. Финансирование научных исследований и разработок Различные модели 

финансирования НИОКР; Управление НИОКР на предприятии. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде контактной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий, самостоятельной работы 

студента, консультаций. Практические занятия включают тестирование, инновационные 

методы обучения, выполнение докладов, презентаций. 

Освоение дисциплины осуществляется во 2 семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные - 10 часов, практические - 20 часов, и самостоятельная работа 

студента – 78 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости - в форме опроса, подготовки докладов, презентаций, 

рефератов, тестирования; 

- промежуточный контроль - в форме зачѐта с оценкой (дифференцированного зачѐта с 

оценкой). 

 


