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к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований в менеджменте» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы научных исследований в менеджменте» относится циклу  (Б1.Б.7) 

по направлению 38.03.02  Менеджмент направленности (профиля) программы  «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего  образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 Способностью использовать основы экономических  знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 

 Способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-6); 

 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные этапы развития науки; 

 главные положения методологии научного исследования; 

 общенаучные методы проведения   современного научного исследования; 

 специальные методы научных исследований; 

 общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих научных 

работ; 

 основные принципы организации научной работы; 

 требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; 

 принципы организации и планирования научной работы студентов; 

уметь:  

 применять необходимые  методы  научного исследования при разработке научных работ; 

 использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 

 организовать и проводить научные исследования   в процессе подготовки курсовых и 

дипломных работ; 

 находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения научной 

литературы; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику; 

владеть навыками: 

 поиска самостоятельного решения научных задач; 

 выбора темы научной работы; 

 оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ; 

 подготовки и проведения защиты студенческой научной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Историческое становление науки; Последовательность выполнения 

научного исследования; Методы выполнения научного исследования; Виды научных работ и 

критерии их оценки; Технология коллективного творчества; Особенности выполнения 
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экономических исследований; Организация научного и интеллектуального труда.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный контроль в форме 

сдачи зачета. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 18 часов, 36 

часов самостоятельной работы студента. 

 


