
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» является овладение знаниями о законах, принципах, 

понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях организации научных 

исследований; выработка навыков исследовательской работы и подготовка к написанию 

курсовых и дипломных работ; подготовка к дальнейшей самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» направлена на 
формирование следующих компетенций: 

 

 знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- объект и предмет изучения этой дисциплины, ее основные цели и задачи; 

- методы организации научного исследования; 

- методы поиска источников, содержащих научную информацию по теме исследования; о 

состоянии и динамике развития научных исследований в России и за рубежом; 

- об эволюции научных методов, технологий, операций, инструментов, используемых 

современными исследователями; 

- о перспективах развития научных исследований и опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР) в нашей стране и за рубежом; 

- об общей логической схеме хода научного исследования и ее структурных элементах; 

- о системном анализе как методе научного познания и возможностях его использования; 

- об основных видах документальных источников информации.  

 

Уметь: 

- использовать основные методы работы с классификаторами, каталогами и картотеками; 



- использовать библиотечно-библиографическую классификацию (ББК) и ее основные 

возможности; 

- использовать основные методы работы с такими источниками информации, как, например, 

техника чтения, методика ведения записей, составление плана книги. 

 

Владеть: 

- навыками грамотно излагать результаты собственных научных исследований и 

способностью аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты; 

- знанием основных особенностей процедур выполнения курсового и дипломного 

проектирования; 

- подготовки, оформления, защиты квалификационной курсовой и дипломной работы; 

- методами организации научного исследования; 

- методами оценки уровня развития науки в разных государствах; 

- методическим замыслом исследования и  ранжировании его основных этапов. 

Общая трудоемкость дисциплины:  2 зач. ед. (72 часа). 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Основные понятия научно-исследовательской работы. Цель и задачи науки. Субъект 

и объект науки.  Классификация наук. 

2. Документальные источники информации. 
3. Оформление научно-исследовательской работы студентов 
 

 

Составитель: д.э.н., профессор С.П Болотов.                                        

 


