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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Организация исследовательской деятельности»  является 

формирование у студентов знаний и знакомство их с накопленным опытом по организации 

научно-исследовательской деятельности, в такой мере, которая позволила бы им успешно ра-

ботать в научных сообществах, или квалифицированно сотрудничать с ними, работая в других 

организациях. 

Задачами дисциплины являются: изучение сущности, основных понятий и определе-

ний, принципов и методов организации исследовательской деятельности; классификации ис-

следований; правовых основ организации науки и накопившихся в данной сфере проблем. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация исследовательской деятельности» относится к базо-

вой части дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика (уровень маги-

стратуры). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными в объеме 

курса подготовки бакалавра по экономической траектории: 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые ценности мировой культуры; понимать законы развития природы, общества и 

мышления; основные этапы эволюции экономической мысли; современные концепции орга-

низации; основы технологии и организации производства; тенденции и закономерности разви-

тия науки и инновационных процессов, основных факторов и условий, определяющих их эф-

фективную реализацию. 

Уметь: анализировать и оценивать события и процессы; логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; принимать организационно-управленческие реше-

ния; понимать роль и значение информации и информационных технологий в развитии совре-

менного общества и науки; выбирать модели организационных систем, разрабатывать вариан-

ты управленческих решений по организации исследований, обосновывать их выбор, прини-

мать решения по финансированию; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения; методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 научно-исследовательская работа; 

 научно-исследовательская практика; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (технологическая). 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

   

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные формы и методы аб-

страктного мышления, содер-

жание основных логических 

концепций и систем 

использовать новые знания для 
развития способности к аб-
страктному мышлению, анали-
зу, синтезу 

практическими навыками к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

основы приобретения новых 

знаний развития природы, об-

щества и мышления 

использовать новые знания для 
развития способности к саморазви-
тию, самореализации, использова-
нию творческого потенциала 

приемами самостоятельно-

го поиска новых знаний и 

умения 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 

способностью обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, получен-
ные отечественными и зарубежны-
ми исследователями, выявлять пер-
спективные направления, составлять 
программу исследований 

методы  обобщения и оценки 

результатов новейших иссле-

дований, выявления и форму-

лирования актуальных науч-

ных проблем  

выявлять этими методами пер-

спективные направления науч-

ных исследований, а также  но-

вые методы выполнения этой 

работы 

методологией и методикой 

проведения научных иссле-

дований 

 

ПК-2 

способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

способы обоснования  акту-

альности, теоретическую и 

практическую значимости 

научного исследования 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

практическими навыками 

обоснования актуальности 

темы и практической зна-

чимости избранной темы 

научного исследования 

ПК-3 
способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной 

основы исследований,  модели 

поведения исследуемых эко-

номических объектов, новые 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость проблемы, форму-

навыками самостоятельной 

исследовательской работы 
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программой методы исследований лировать гипотезы 

ПК-4 

способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследо-

вания научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

правила и порядок подготовки 

материалов с результатами 

научных исследований для от-

чета и публикации  

в соответствии с правилами и 

порядком подготовки докумен-

тов ясно и объективно излагать 

результаты исследований в ви-

де научного отчета, статьи или 

доклада 

навыками подготовки 

научного отчета, статьи или 

доклада 

ПК-13 

способностью применять совре-

менные методы и методики пре-

подавания экономических дис-

циплин в профессиональных об-

разовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, дополни-

тельного профессионального 

образования 

современные методы и мето-

дики преподавания экономиче-

ских дисциплин в образова-

тельных организациях высшего 

образования 

применять современные мето-

ды и методики преподавания 

экономических дисциплин в 

образовательных организациях 

высшего образования 

практическими навыками 

применения современных 

методов и методик препо-

давания экономических 

дисциплин в образователь-

ных организациях высшего 

образования 

ПК-14 

способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образова-

тельных организациях, образо-

вательных организациях высше-

го образования, дополнительно-

го профессионального образо-

вания 

специфику организационно-

методического обеспечения 

разработки компетентностно-

ориентированных учебных 

программ 

проектировать собственную 

методическую систему препо-

давателя вуза 

навыками проектирования 

и эффективной реализации 

образовательных программ 

высшего образования, оп-

тимизации процесса препо-

давания 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№1 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы 2 2 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 127 127 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 100 100 

Реферат  - - 

Самоподготовка 27 27 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 1 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 1. Организация исследова-

тельской деятельности 

Понятие научного исследования. Виды исследований. Этапы научно-исследовательской 

работы 

1 2. Метод и методология науч-

ного исследования 

Метод научного исследования . Философские и общенаучные методы научного исследо-

вания. Методы эмпирического уровня 

1 3. Процесс выполнения науч-

но-исследовательской работы 

(НИР) 

Порядок выполнения научно-исследовательских работ 

1 4. Организационно-

структурное построение 

науки. Правовое обеспечение 

научно-исследовательских ра-

бот в Российской Федерации 

Положения Федерального Закона «О науке и государственной научно-технической поли-

тике» от 26 августа 1996 года N 127-ФЗ  с последующими дополнениями и изменениями.  

.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 1. Организация исследовательской деятельности 1 1  32 34 УО-1, ПР-1 

1 2. Метод и методология научного исследования - 1  32 33 УО-1, ПР-1 

1 3. Процесс выполнения научно-исследовательской 

работы (НИР) 
1 - 2 31 34 

 

УО-1  

1 4. Организационно-структурное построение науки. 

Правовое обеспечение научно-исследовательских 

работ в Российской Федерации 

- - 2 32 34 

 

 

УО-1 

1 Экзамен -  - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 2 2 4 127 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа; УО-4 – экзамен  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 1 
1. Организация ис-

следовательской дея-

тельности 

Лабораторная работа №1.1. Определение численности выборки при организации выбо-

рочного наблюдения. 
1 

1 1 

Лабораторная работа №1.2. Способы отбора. Проведение типического отбора и определе-

ния ошибки выборочной средней. 
1 
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2 1 
2. Организация ис-

следовательской дея-

тельности 

Лабораторная работа №2.1. Методы эмпирического уровня.  

Г руппировка по одному признаку, построение и анализ групповой таблицы. 
1 

2 1 

Лабораторная работа №2.2. Методы эмпирического уровня. 

Факторная группировка по  двум признакам. 
1 

 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (лекции)  

Наименование и содержание семинарских занятий  Всего  

часов 

1 1 3. Процесс выполнения научно-

исследовательской работы 

(НИР) 

Семинарское занятие №  4. Определения. Общие положения и этапы выполнения 

НИР. Порядок выполнения и приемки этапов НИР и НИР в целом. 
 

2 

2 1 4. Организационно-

структурное построение науки. 

Правовое обеспечение научно-

исследовательских работ в Рос-

сийской Федерации 

Семинарское занятие № 5. Законодательство о науке и государственной научно-

технической политике: основные понятия, общие положения о субъектах науч-

ной и (или) научно-технической деятельности, научный работник, специалист 

научной организации и работник сферы научного обслуживания, общественные 

объединения научных работников, научная организация, управление научной и 

(или) научно-технической деятельностью, договоры (контракты) на создание, 

передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции, ин-

формационное обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности, 

формирование и реализация государственной научно-технической политики, 

государственная поддержка инновационной деятельности 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

3 2 3 4 

1 1.Организация исследовательской деятельности Работа с литературой  32 

2. Метод и методология научного исследования Работа с литературой  32 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы 

(НИР) 

Работа с литературой  
31 

4. Организационно-структурное построение науки. Пра-

вовое обеспечение научно-исследовательских работ в Рос-

сийской Федерации 

 

 

Работа с литературой 

32 

Экзамен Подготовка к сдаче экзамена 9 

ИТОГО часов в семестре: 136 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование моде-

ля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Организация иссле-

довательской дея-

тельности 

1 Лекции №1.1 Лекции проблемного изложения. Групповые  

1 Лабораторные работы №1.1 
Выполнение занятия с в соответствии с индивидуальным задани-

ем 
Групповые 

2. Метод и методоло-

гия научного иссле-

дования 

1 Лабораторные работы №2.1 
Выполнение занятия с в соответствии с индивидуальным задани-

ем 
Групповые 

3. Процесс выполне-

ния научно-

исследовательской 

работы (НИР) 

1 Лекции № 3.1 Лекции. Групповые  

1 Практические занятия №4 Семинары, разбор заданий.  Групповые 

4. Организационно-

структурное построе-

ние науки. Правовое 

обеспечение научно-

исследовательских 

работ в Российской 

Федерации 

1 Практические занятия №5 Семинары, разбор заданий.  Групповые 

 

         Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 2 часов 

 практические занятия –  2 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 Тат-1 1.Организация исследова-

тельской деятельности 

УО-1 11 - 

ПР-1 3 2 

1 Тат-2 2. Метод и методология 

научного исследования 

 

УО-1 9 - 

ПР-1 2 2 

1 Тат-3 3. Процесс выполнения 

научно-

исследовательской рабо-

ты (НИР) 

УО-1 6 - 

1 Тат-4 4. Организационно-

структурное построение 

науки. Правовое обеспе-

чение научно-

исследовательских работ 

в Российской Федерации 

УО-1 10 - 

1 ПрАт  УО-4 35 1 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (УО-1, ПР-2) 

 

4.2.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Дайте определение понятия «научное исследование» 

2. Цель, объект и предмет исследования 

3. Назовите основные признаки классификации научных исследований 

4. Фундаментальные, прикладные и  поисковые  научные исследования – охарактеризуйте 

каждые из них  

5. Назовите и опишите два основных уровня исследований 

6. Понятия: теория, научные проблема, гипотеза, концепция 

7. Перечислите структурные элементы теории,  выделяемые современной методологии 

науки 

8. Исходные структурные элементы теории (основания) (понятия, категории, законы, за-

кономерности, аксиомы, принципы и т.д.) 

9. В чем заключается взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследо-

вания 

10. Охарактеризуйте понятия: «факт», «эмпирическое обобщение», «эмпирические зако-

ны» 

11. Назовите и кратко изложите содержание этапов научно-исследовательской работы. 

 

4.2.2. Модуль 2 (Тат-2) 

1. Дайте определение метода научного исследования 

2. Назовите основные методы эмпирического уровня исследований 

3. То же, теоретического уровня 

4. То же, метатеоретического уровня 

5. Методика и техника исследования, методология 

6. Наиболее известные всеобщие (философские) методы  

7. Три группы общенаучных методов, их содержание 

8. Методы теоретического уровня 

9. Методы эмпирического уровня 

 

4.2.3. Модуль 3 (Тат-3) 

1. Каким документом следует руководствоваться при организации процесса выполнения 

научно-исследовательских работ. 

2. Термины и определения, используемые в межгосударственном стандарте ГОСТ 

15.101—98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

3. Дайте определение понятию «научно-исследовательская работа (НИР)»  

4. Общие положения выполнения НИР. 

5. Основные этапы выполнения НИР, цели этапов. 

6. Приемка этапов и результатов НИР в целом 

 

4.2.4. Модуль 4 (Тат-4) 

1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе: научная (научно-

исследовательская) деятельность, фундаментальные научные исследования, приклад-

ные научные исследования, поисковые научные исследования, и др. 

2. Общие положения о субъектах научной и (или) научно-технической деятельности 

3. Научный работник, специалист научной организации и работник сферы научного об-

служивания. Общественные объединения научных работников 

4. Научная организация 

5. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью 

6. Договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-

технической продукции 

7. Информационное обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности 
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8. Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и (или) научно-технической 

деятельности 

9. Формирование и реализация государственной научно-технической политики  

10. Государственная поддержка инновационной деятельности.  

 

 

4.3. ЭКЗАМЕН (УО-4) 

 

4.5.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1. Дайте определение понятия «научное исследование» 

2. Цель, объект и предмет исследования 

3. Назовите основные признаки классификации научных исследований 

4. Фундаментальные, прикладные и  поисковые  научные исследования – 

охарактеризуйте каждые из них  

5. Назовите и опишите два основных уровня исследований 

6. Понятия: теория, научные проблема, гипотеза, концепция 

7. Перечислите структурные элементы теории,  выделяемые современной методологии науки 

8. Исходные структурные элементы теории (основания) (понятия, категории, законы, законо-

мерности, аксиомы, принципы и т.д.) 

9. В чем заключается взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования 

10. Охарактеризуйте понятия: «факт», «эмпирическое обобщение», «эмпирические законы» 

11. Дайте определение метода научного исследования 

12. Назовите основные методы эмпирического уровня исследований 

13. То же, теоретического уровня 

14. То же, метатеоретического уровня 

15. Методика и техника исследования, методология 

16. Наиболее известные всеобщие (философские) методы  

17. Три группы общенаучных методов, их содержание 

18. Методы теоретического уровня 

19. Методы эмпирического уровня 

20. Каким документом следует руководствоваться при организации процесса выполнения 

научно-исследовательских работ. 

21. Термины и определения, используемые в межгосударственном стандарте ГОСТ 15.101—98 

«Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

22. Дайте определение понятию «научно-исследовательская работа (НИР)»  

23. Общие положения выполнения НИР. 

24. Основные этапы выполнения НИР, цели этапов. 

25. Приемка этапов и результатов НИР в целом 

26. Основные понятия, применяемые Федеральном законе: научная (научно-

исследовательская) деятельность, фундаментальные научные исследования, при-

кладные научные исследования, поисковые научные исследования, и др. 
27. Общие положения о субъектах научной и (или) научно-технической деятельности 

28 Научный работник, специалист научной организации и работник сферы научного обслужи-

вания. Общественные объединения научных работников 

29. Научная организация 

30. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью 

31. Договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-

технической продукции 

32. Информационное обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности 

33. Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и (или) научно-технической дея-

тельности 
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34. Формирование и реализация государственной научно-технической политики  

35. Государственная поддержка инновационной деятельности. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 Под ред. Н.Ш. Кремера Исследование операций в 

экономике/ Учебн. пособие. 

Углубленный курс. 

.М.: Изд.-во 

Юрайт, 2012 

Модуль 

1-4 1 20 

- 

2 А.Е. Карлика и М.Л. Шухгаль-

тер 

Экономика предприятия : 

учебник 3-е изд., перераб. и 

доп. Рек. Советом УМО вузов 

России. 

СПб. : Питер, 

2012. - 464 с 

Модуль 

1-4 
1 5 

- 

3 Бурда А.Г. Основы научно-

исследовательской деятель-

ности: учебное пособие (курс 

лекций) : учебн. пособ. (курс 

лекций) 

Кубан. Гос. аг-

рар. Ун-т. – 

Краснодар, 

2015. – 145 с. 

Модуль 

1-4 

1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Б.И. Герасимов, В.В. Дробы-

шева, Н.В. Злобина и др. 

Основы научных исследова-

ний 

М.: Форум: 

НИЦ Инфра-М, 

2013 – 272 с. 

Модуль 

1-4 1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5 Кошурников А.Ф.  Основы научных исследова-

ний: учебн. пособ. / МСХ РФ, 

ФГБОУ ВПО «Пермский гос. 

сельхозакадемия им. дкад. 

Д.М. Прянишникова»  

Пермь: ИПЦ 

«Прокрость»; 

2014. – 317 с.  

Модуль 

1-4 

1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6 Бережнова Е.В.,  

В.В. Краевский 

Основы учебно-

исследовательской деятель-

ности: учеб. пособие  

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2013. – 128 с. 

Модуль 

1-4 
1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2.  Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

7 Под ред. Л.Г. Грязновой  
 А.Ю. Юданова 

Микроэкономика: практиче-

ский подход / Учебник   
М.: КНОРУС, 

2014 

Модуль 

1-4 
1 

- 1 

8 Антропов В.А.  Основы научных исследова-

ний: учебное пособие: в 2 ч.. 

Ч. 1 

Екатеринбург: 
Издательство 
УР ГУПС, 
2013. – 111 с. 

Модуль 

1-4 
1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

6. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

11. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация исследовательской деятельности. 

2. Метод и методология научного исследования. 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы (НИР). 

4. Организационно-структурное построение науки. Правовое обеспечение 

научно-исследовательских работ в Российской Федерации. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
1. Организация исследовательской деятельности. 

2. Метод и методология научного исследования. 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы (НИР). 

4. Организационно-структурное построение науки. Правовое обеспечение 

научно-исследовательских работ в Российской Федерации. 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

+ 

 

+ 
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация исследовательской деятельности. 

2. Метод и методология научного исследования. 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы (НИР). 

4. Организационно-структурное построение науки. Правовое обеспечение 

научно-исследовательских работ в Российской Федерации. 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

+ 

 

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
1. Организация исследовательской деятельности. 

2. Метод и методология научного исследования. 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы (НИР). 

4. Организационно-структурное построение науки. Правовое обеспечение 

научно-исследовательских работ в Российской Федерации. 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 

+ + 

- Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 

1. Организация исследовательской деятельности. 

2. Метод и методология научного исследования. 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы (НИР). 

4. Организационно-структурное построение науки. Правовое обеспечение 

научно-исследовательских работ в Российской Федерации. 

Консуль-

тантПлюс: 

Вер-

сияПроф 

 

+ + 

480096 Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 

1. Организация исследовательской деятельности. 

2. Метод и методология научного исследования. 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы (НИР). 

4. Организационно-структурное построение науки. Правовое обеспечение 

научно-исследовательских работ в Российской Федерации. 

Консуль-

тантПлюс: 

Коммента-

рии зако-

нодатель-

ства 

 

+ + 

136182 Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным и семи-

нарским заняти-

ям 

Под ред. 

Н.Ш. 

Кремера 

Исследование опера-

ций в экономике/ 

Учебн. пособие. 

Углубленный курс. 

М.: Изд.-во 

Юрайт, 2012 

2 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным и семи-

нарским заняти-

ям 

А.Е. Кар-

лика и 

М.Л. 

Шухгаль-

тер 

Экономика предприя-

тия : учебник 3-е изд., 

перераб. и доп. Рек. 

Советом УМО вузов 

России. 

СПб. : Питер, 

2012. - 464 с 

3 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным и семи-

нарским заняти-

ям 

Бурда 

А.Г. 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности: учебное 

пособие (курс лекций) 

: учебн. пособ. (курс 

лекций) 

Кубан. Гос. аг-

рар. Ун-т. – 

Краснодар, 2015. 

– 145 с. 

4 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным и семи-

нарским заняти-

ям 

Б.И. Ге-

расимов, 

В.В. Дро-

бышева, 

Н.В. Зло-

бина и др. 

Основы научных ис-

следований 

М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 

2013 – 272 с. 

5 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным и семи-

нарским заняти-

ям 

Кошур-

ников 

А.Ф.  

Основы научных ис-

следований: учебн. 

пособ. / МСХ РФ, 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский гос. сельхозака-

демия им. дкад. Д.М. 

Прянишникова»  

Пермь: ИПЦ 

«Прокрость»; 

2014. – 317 с.  

6 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным и семи-

нарским заняти-

ям 

Бережно-

ва Е.В.,  

В.В. Кра-

евский 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности: учеб. 

пособие  

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2013. – 128 с. 

7 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным и семи-

нарским заняти-

ям 

Под ред. 
Л.Г. 
Грязно-
вой  
 А.Ю. 
Юданова 

Микроэкономика: 

практический подход 

/ Учебник   

М.: КНОРУС, 

2014 
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1 2 3 4 5 6 

8 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным и семи-

нарским заняти-

ям 

Антропов 

В.А.  

Основы научных ис-

следований: учебное 

пособие: в 2 ч. Ч. 1 

Екатеринбург: 
Издательство УР 
ГУПС, 2013. – 
111 с. 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории 2 -378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление поня-

тий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литера-
туры, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей 
по заданной теме и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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