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к рабочей программе дисциплины 

«Управление НИОКР на предприятиях» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Управление НИОКР на предприятиях» относится к дисциплинам по 

выбору вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленности (профиля) подготовки 

«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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих ком-

петенций:  

Общепрофессиональных компетенций: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

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

Профессиональных компетенций: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методи-

ческие и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

-цели и порядок проведения научно- исследовательских и опытно- конструкторских 

работ (НИОКР);  

- перечень нормативных документов, регламентирующих проведение НИОКР.  

понимать: 

-методы планирования и управления проведением НИОКР.  

иметь представление:  

- о методах построения инфраструктуры для проведения НИОКР.  

уметь: 

- проводить анализ эффективности на всех этапах проведения НИОКР;  

 -разрабатывать конструкторскую документацию в процессе проведения НИОКР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов системы научных и профессиональных знаний, связанных с осуществлением научно-

исследовательской  деятельности на профессиональном уровне. Предметом дисциплины 

«Управление НИОКР на предприятиях» являются основные нормативные документы, 

регламентирующими проведение НИОКР, а также технологические приемы при руководстве 

НИОКР. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 6 часов, практические (семинарские) - 

14 часов, и самостоятельная работа студента – 52 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта. 
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