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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Целью изучения дисциплины "Организация исследовательской деятельности" является овладение современными подходами к организации проведения исследований. Имеются в виду исследования, организация проведения которых входит в круг обязанностей специалиста по производственному менеджменту, прежде всего исследований в области экономики и менеджмента.
Основные задачи: изучение основных особенностей и этапов исследовательской деятельности, ее типового организационно-экономического обеспечения и организационного оформления, основных вопросов организация работы коллектива исследователей, ряда современных методов исследования, правил оформления результатов исследовательской деятельности, экономических, правовых и социально-психологических аспектов исследовательской деятельности, особенностей исследовательской деятельности в экономике и менеджменте на уровне, достаточном для использования в практической деятельности менеджера на промышленном предприятии. 
	Теоретической базой дисциплины "Организация исследовательской деятельности" является блок дисциплин по экономике и менеджменту, прежде всего менеджмент, экономика предприятия, организация производства, экономическая теория, управление персоналом.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные особенности 
исследовательской деятельности
Содержание исследовательской деятельности. Ее отличие от других видов деятельности. Понятие о науке. Наука как исследовательская деятельность. Наука как совокупность результатов исследовательской деятельности. Наука как отрасль народного хозяйства. Наука как сообщество исследователей. Общественные роли объединений исследователей. Ученые степени и звания в России и за рубежом. Наукометрия. Тенденции развития науки в России и в мире. Понятие об исследовательской деятельности в области производственного менеджмента.
Тема 2. Основные этапы 
исследовательской деятельности 
Формулировка цели и задач исследования. Анализ исходного состояния. Разработка метода решения поставленной задачи. Его применения в конкретных ситуациях. План и реальность. Что считать успехом? Чем заканчивается исследование. Актуальность, новизна, обоснованность, законченность исследования. Исследовательская деятельность на промышленном предприятии.
Тема 3. Организационно-экономическое обеспечение 
исследовательской деятельности
Организация финансирования исследовательской деятельности. Инициативные работы (самофинансирование). Госбюджетное финансирование. Федеральные и ведомственные программы исследовательской деятельности. Научные фонды. Конкурсы заявок и методы распределения финансирования. Использование процедур экспертных оценок. Хоздоговорные научно-исследовательские работы. Тендеры на проведение исследовательской деятельности. Роль промышленного предприятия в организации исследовательской деятельности (на примере центральных заводских лабораторий). 
Тема 4. Организационное оформление 
исследовательской деятельности
Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы и его типовые разделы. Типовой вид договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Преамбула. Предмет договора. Стоимость работ и порядок расчетов. Порядок сдачи и приемки работ. Ответственность сторон. Прочие условия. Протокол соглашения о договорной цене. Смета расходов (структура цены). Планирование исследовательской деятельности. Календарный план. Акты приемки-сдачи. Промышленное предприятие как заказчик исследований.
Тема 5. Организация работы 
коллектива исследователей
Организационное оформление коллектива исполнителей. В рамках трудового права: матричная структура внутри организации, контракты на временную работу. В рамках гражданского права: договора подряда, временные творческие коллективы (ВТК).Роль председателя ВТК и собрания членов ВТК. Распределение обязанностей внутри коллектива исполнителей. Определение объема работ и оплаты исполнителей внутри творческого коллектива. 
Тема 6. Некоторые современные методы исследования
Системный подход в исследовательской деятельности. Моделирование в науке и технике. Экономико-математическое моделирование. Математические методы исследования. Высокие статистические технологии и эконометрика в исследовательской деятельности. Теория и практика планирования экспериментов. Современные информационные технологии в исследовательской деятельности. Экономический анализ деятельности предприятия на основе концепции контроллинга.
Тема 7. Оформление результатов 
исследовательской деятельности
Ведение документации при выполнении исследования. Правила описания литературных источников. Оформление отчетов по научно-исследовательским работам. Выступления на конференциях и подготовка тезисов докладов. Подготовка к публикации статей и книг. Подготовка и защита диссертаций и дипломных проектов (работ).
Тема 8. Экономические аспекты 
исследовательской деятельности
	Соотношение договорной цены и объема работ, выполняемых в ходе исследовательской деятельности. Амортизация оборудования и накладные расходы. Оплата менеджерской деятельности руководителя проекта (обычно - 10% от фонда оплаты труда). Сколько стоит идея? Риски при проведении исследовательской деятельности. Методы минимизации возможных потерь. Контроллинг исследовательской деятельности. Экономические рычаги исполнения работы в срок.
Тема 9. Правовые аспекты исследовательской деятельности
	Распределение прав на создаваемую научно-техническую продукцию как предмет договора. Авторское право. Правовые аспекты распоряжения интеллектуальной собственностью. Достоинства и недостатки различных правовых систем охраны интеллектуальной собственности. Санкции за нарушения прав на интеллектуальную собственность. Охрана интеллектуальной собственности и развитие науки.
Тема 10. Социально-психологические вопросы
исследовательской деятельности
	Управление персоналом в исследовательском коллективе. Формальный и неформальный коллектив, формальный и неформальный лидер. Понятие о научной школе. Восприятие и оценка научных достижений. Изучение неформальной структуры исследовательского коллектива как малой группы методами социометрики. Конфликты в исследовательском коллективе.
Тема 11. Особенности исследовательской деятельности в экономике и менеджменте
	Исторически сложившаяся структура экономической науки и менеджмента, их соотношение с реальным миром экономики и управления людьми. Непродуктивность отвлеченного теоретизирования, абсолютизации ограниченного числа результатов наблюдений, политической ангажированности. Экономические догмы массового сознания. Экономико-математическое направление. Научный подход к проблемам реальной экономики и менеджмента. Борьба с ошибками в экономике качества. Экономика и менеджмент XXI в. Некоторые нерешенные проблемы экономики и менеджмента. 
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Примерное распределение часов учебных занятий 
по темам курса
№ п/п
Название темы
Лекции
1
Основные особенности исследовательской деятельности
4
2
Основные этапы исследовательской деятельности 
2
3
Организационно-экономическое обеспечение исследовательской деятельности
2
4
Организационное оформление исследовательской деятельности
4
5
Организация работы коллектива исследователей
4
6
Некоторые современные методы исследования
4
7
Оформление результатов исследовательской деятельности
4
8
Экономические аспекты исследовательской деятельности
4
9
Правовые аспекты исследовательской деятельности
2
10
Социально-психологические вопросы исследовательской деятельности
2
11
Особенности исследовательской деятельности в экономике и менеджменте
4

Всего
34
 

