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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины - формирование у студентов глубоких знаний в области научных методов исследования,
так как научная основа является основополагающим элементом всех управленческих процессов и главной
составляющей деятельности менеджера.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить научное и методическое осмысление основ исследований;
- пробудить и развивать интерес к исследовательскому процессу;
- расширить кругозор;
- формировать творческий подход к учебному процессу;
- освоить методы исследования, навыки организации и проведения эксперимента;
- освоить умения практической реализацию научно-методических положений в процессе обучение в университете;
- уметь обрабатывать исследований и приводить их в надлежащий вид.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Знать:
понятие и сущность нормативно-правовых актов; методы анализа и применения нормативно-правовых документов и
информации при проведении научных исследований.
Уметь:
осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых документах и иных источниках;
анализировать и применять нормативные и правовые документы в научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
способностью понимать содержание документов, их необходимость для проведения научно-исследовательской
работы; навыками поиска, анализа и использования в своей научной деятельности необходимой документации и
информации.
ПК-4: способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования
Знать:
методы оценки проектов, в том числе научно-исследовательских, при различных условиях финансирования
Уметь:
применять методику оценки эффективности научно-исследовательских проектов.
Владеть:
навыками оценки эффективности проектов при различных условиях инвестирования и финансирования, в том числе
и при выполнении научных исследований

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
6
98
4

зачеты 2

