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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Б.1 В. ДВ. 7.1  «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
Направление подготовки:38.03.02 Менеджмент 
Профиль (специализация) подготовки:Финансовый менеджмент, Международный 
менеджмент, Антикризисное управление 
Квалификация выпускника:Бакалавр 
 

Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 72 часf. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Структура и содержание дисциплины (практики) «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту по направлению подготовки ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки  России 12.01.2016 г. 
№ 41028.  

Целиосвоения дисциплины:  
1. определить место и роль науки и образования в современном мире, выработать 

правильную методологию научного исследования,  
2. ускорить интеграцию исследовательской и учебной работы как гуманитарной 

составляющей будущего специалиста, развития его личностно-мировоззренческих и 
интеллектуально-когнитивных основ, так и для решения практических задач в конкретных 
отраслях экономики. 

 
Место дисциплины  в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к модулю второму 

вариативной части подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  
Содержательно и методически связана, с такими дисциплинами как 

«Экономическая теория», «Концепции современного естествознания», «История 
экономический учений». 

Дисциплина «Основы научных исследований» является базовой для такихдисциплин 
как «Основы государственного регулирования экономики», «Документоведение и 
делопроизводство»,«Психология делового общения», а также умения работать с учебной и 
научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(практики): 
 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 категориальный аппарат как важнейшую составляющую науки и научных 

исследований;  
 методологию, методы и методику научных исследований;  
 основные этапы научного исследования.  

уметь: 
 научиться определять объект и предмет исследования;  
 правильно определять цели и задачи исследования;  
 формулировать научную новизну проблемы;  
 определять степень и уровень научной разработанности проблемы;  



 дать характеристику источниковой базы исследования;  
 правильно выбрать методы исследования;  
 грамотно сформулировать главы и параграфы;  
 в обобщенном виде написать заключение;  
 правильно составить перечень источников. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
 методами проведения научных исследований. 

Иметь представление  
организации и проведение научных исследований, конференции, семинаров, 
круглых столов. 

 
Структура и содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Знакомство с предметом и основными понятиями учебной дисциплины 
«Основы научных исследований». 
Тема 2. Обзор основных направлений развития научных исследований в России и за 
рубежом. 
Тема 3. Наука и ее роль  в развитии общества 
Тема 4.Основы научных исследований 
Тема 5. Основы работы с научной литературой и другими информационными 
источниками. 
Тема 6. Выбор направления и планирования научно-исследовательской  работы 
Тема 7. Научная информация: поиск, накопление и обработка 
Тема 8. Написание, оформление и защита научных работ  
 
Курсовой проект (работа)не предусмотрены. 



 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы научных исследований» содержит 
разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Она включает в себя положения по основным историческим аспектам, теоретическим 
положениям, технологиям, операциям, практическим методам и приемам проведения 
научных исследований на базе современных достижений отечественных и зарубежных 
ученых. 

 
Цели освоения дисциплины: 
 1. определить место и роль науки и образования в современном мире, выработать 

правильную методологию научного исследования,  
2. ускорить интеграцию исследовательской и учебной работы как гуманитарной 

составляющей будущего специалиста, развития его личностно-мировоззренческих и 
интеллектуально-когнитивных основ, так и для решения практических задач в конкретных 
отраслях экономики. 

Задачи дисциплины:  
1. создать у обучающихся целостное представление о категориальном аппарате как 

важнейшем составляющем науки и научных исследований;  
2. развить умение выделения научной проблемы и  новизны  
3. сформировать умение выделять основные этапы научного исследования, 

определять объект и предмет исследования, методологию, методы и методику 
научных исследований;  

4. научить составлять перечень необходимых научных источников и методике их 
критического анализа 

 
1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к модулю второму 

вариативной части подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  
Содержательно и методически связана, с такими дисциплинами как 

«Экономическая теория», «Концепции современного естествознания», «История 
экономических учений». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Экономическая теория», «Правоведение». 

Дисциплина «Основы научных исследований» является базовой для такихдисциплин 
как «Основы государственного регулирования экономики», «Документоведение и 
делопроизводство»,«Инновационный менеджмент», а также умения работать с учебной и 
научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Основы научных исследований» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 
 

 



Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 категориальный аппарат как важнейшую составляющую науки и научных 
исследований;  

 методологию, методы и методику научных исследований;  
 основные этапы научного исследования.  

уметь: 
 научиться определять объект и предмет исследования;  
 правильно определять цели и задачи исследования;  
 формулировать научную новизну проблемы;  
 определять степень и уровень научной разработанности проблемы;  
 дать характеристику источниковой базы исследования;  
 правильно выбрать методы исследования;  
 грамотно сформулировать главы и параграфы;  
 в обобщенном виде написать заключение;  
 правильно составить перечень источников. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
 методами проведения научных исследований. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

  Всего, в т. ч. 20 12 10  30  
1 1,2 Знакомство с 

предметом и 
основными 
понятиями учебной 
дисциплины 
«Основы научных 
исследований». 

2 1 1  3 

Доклад  

2 3,4 Обзор основных 
направлений 
развития научных 
исследований в 
России и за 
рубежом. 

2 1 1  3 

Дискуссия 

3 5,6 Наука и ее роль  в 
развитии общества 

4 1 1  3 Доклад, тест 

4. 7,8 Основы научных 
исследований 

4 1 1  3 Тест 

5 9, Основы работы с 2 2 1  3 Тест  



10 научной 
литературой и 
другими 
информационными 
источниками. 

6 11,
12 

Выбор направления 
и планирования 
научной работы  

2 2 1  3 
Тест, Доклад 

7 13,
14,
15 

Научная 
информация: 
поиск, накопление 
и обработка 

2 2 2  6 

Дискуссия  

8 16 Написание, 
оформление и 
защита научных 
работ  

2 2 2  6 

Подготовка 
научной 
статьи 

  Промежуточная 
аттестация 

     Зачет 

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

  Всего, в т. ч. 8 6 8  50  
1  Знакомство с 

предметом и 
основными 
понятиями учебной 
дисциплины 
«Основы научных 
исследований». 

1 1 1  7 

 

2  Обзор основных 
направлений 
развития научных 
исследований в 
России и за 
рубежом. 

1 1 1  7 

 

3  Наука и ее роль  в 
развитии общества 

1 1 1  7  

4.  Основы научных 
исследований 

1 1 1  6  

5  Основы работы с 
научной 
литературой и 
другими 
информационными 
источниками. 

1 1 1  6 

 

6  Выбор направления 
и планирования 
научной работы  

1 1 1  5 
 

7  Научная 1  1  6  



информация: 
поиск, накопление 
и обработка 

8  Написание, 
оформление и 
защита научных 
работ  

1 2 1  6 

 

  Промежуточная 
аттестация 

     Зачет 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Знакомство с предметом и основными понятиями учебной дисциплины 
«Основы научных исследований». 

Значение и сущность науки, научного поиска, научных исследований.Основные 
научные понятия, термины, методы, технологии, процедуры, теоретические положения 
научных исследований. Объекты и субъекты научных исследований.Связь учебного 
курса «Основы научных исследований» с другими дисциплинами учебного плана 
направления «Менеджмент» профиля «Финансовый менеджмент». Обзор тем 
исследования, осуществляемых кафедрой финансов и кредита ИМЭ УГГУ. 

Тема 2. Обзор основных направлений развития научных исследований в России и за 
рубежом. 

Развитие науки в различных странах мира. Проблемы цикличного развития науки. 
Методические основы определения уровня науки в различных странах мира. 

Тема 3. Наука и ее роль  в развитии общества 
Наука как вид деятельности. Понятие, определение, классификация наук 
Понятие научной деятельности. История науки. Процесс развития науки. 

Классификация наук. 
Тема 4.Основы научных исследований 

Значение научных исследований. Инновации в экономическом развитии общества. 
Цели, задачи и этапы НИРС. Оценка эффективности научных исследований. Научные 
исследования в учебном процессе. Научные исследования как проект. Выбор и мотивация 
темы исследований. Планирование эксперимента. Особенности эксперимента в 
экономических  исследованиях 
Тема 5. Основы работы с научной литературой и другими информационными 
источниками. 

Научная литература: монографии, статьи в журналах и газетах, стат. сборники, 
сборники материалов конференций, энциклопедия, нормативно-правовая 
литература.Значение статистической информации. Цели и задачи использования 
статистической информации. Источники информации. Прикладные пакеты программ для 
обработки статистической информации 
Тема 6. Выбор направления и планирования научно-исследовательской  работы 

Формулирование научного исследования. Этапы научного исследования. 
Планирование научной работы. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и 
формулирование выводов.  
Тема 7. Научная информация: поиск, накопление и обработка 

Научная информация и ее источники. Научные издания. Учебные издания. Работа с  
книгой. Техника чтения. Техника  записи.  
Тема 8. Написание, оформление и защита научных работ  
    Структура научной работы. Язык и стиль научного исследования. Особенности 
подготовки, оформления и защиты научных работ. Навыки самопрезентации, организации 
и проведения защиты результатов работ. Подготовительные мероприятия к выступлению. 
Техника и тактика ответов на вопросы. Технология удержания внимания целевой 
аудитории.  



 
Критерии и показатели оценивания сформированностикомпетенций  

в процессосвоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируе
мая (ые) 

компетенц
ия (ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Знакомство с 
предметом и 
основными 
понятиями учебной 
дисциплины «Основы 
научных 
исследований» 
 

ОК-6 

категориаль
ный аппарат 
как 
важнейшую 
составляющ
ую науки и 
научных 
исследовани
й 

научиться 
определять 

объект и 
предмет 

исследовани
я; 

методами 
планирования 
и 
организации 
научных 
исследований 

Доклад  

Обзор основных 
направлений развития 
научных 
исследований в 
России и за рубежом. 

ОК-6 

основы 
исследовате
льского 
процесса в 
России и за 
рубежом 

анализирова
ть 
результаты 
российских 
и 
зарубежных 
научных 
исследовани
й 

методикой 
оценки 

стандартов и 
нормативов по 
оформлению 
результатов 

научных  
исследований 

Дискуссия 

Наука и ее роль  в 
развитии общества ОК-6 

основные 
этапы 
научного 
исследован
ия 

формулиров
ать научную 
новизну 
проблемы 

владеть 
приемами 
изложения 
научных 

материалов 

Доклад, 
тест 

Основы научных 
исследований ОК-6 

методологи
ю, методы и 
методику 
научных 
исследовани
й 

правильно 
определять 
цели и 
задачи 
исследовани
я 

 

методами 
проведения 

научных 
исследований 

Тест 

Основы работы с 
научной литературой 
и другими 
информационными 
источниками. 

ОК-6 

основные 
этапы 

работы с 
научной 

литературой 

правильно 
составить 
перечень 
источников 
 

 

овладеть 
навыками 
подбора 
необходимых 
библиографи
ческих 
публикаций 

Тест  

Выбор направления и 
планирования 
научной работы  

ОК-6 

роль 
научной 
работы в 
развитии 
личности и 
организации 

определять 
степень и 
уровень 
научной 
разработанн
ости 
проблемы;  

 

овладеть 
навыками 
выбора 
научной темы 
исследования 

Тест, 
Доклад 

Научная информация: 
поиск, накопление и 
обработка 

ОК-6 

принципы и 
закономерн
ости 
организации 

дать 
характерист
ику 
источниково

проводить 
научные 
семинары, 
конференции, 

Дискуссия  



и 
проведение 
научных 
исследовани
й, 
конференци
и, 
семинаров, 
круглых 
столов 

й базы 
исследовани
я 

круглые 
столы; 
 

Написание, 
оформление и защита 
научных работ  

ОК-6 

особенности 
написания и 
презентации 

научных 
докладов, 
статьей  

грамотно 
сформулиро
вать главы и 
параграфы;  

в 
обобщенном 
виде написать 
заключение  

Подготовка 
научной 
статьи 

 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Дляосвоениякурсаиспользуютсятакихметодыподачи,контроля и 

усвоениястудентамизнаний,каклекции,семинары,практические 
занятия,отработкадомашних заданийиконтрольных вопросовв 
процессесамостоятельнойработы,решениетестовизадач, написание статьи, зачет. 
Основнымиэлементамиучебногопроцессаявляютсяпроблемно-
ориентированныелекции,семинары-дискуссии,практическиезанятия,домашниезадания. 
В ходе изучения дисциплины при выполнении различных видов работ используются 
технологии: 
 творческая и научно-исследовательская деятельность, 
 технология развития критического мышления,  
 технология проблемного обучения,  
 технологии организации группового взаимодействия. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 
следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
 изучение теоретического материала дисциплины на; 
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 
научной литературы; 
 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий с 
использованием учебного и научного оборудования, выполнения проблемно-
ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Формы текущего контроля: доклад, тест, написание научной статьи 
Примерная тематика вопросов, включаемых в  состав контрольной работы определяется 
исходя из анализа актуальных научных работ, индексируемых российским индексом 
научного цитирования по профилю «Финансовый менеджмент», «Международный 
менеджмент». 

6.1.1. Примерная тематика докладов 
1. Великие имена в истории экономической науки. 



2. Ученые степени и ученые звания в истории  отечественной науки и высшего образования. 
3. Ученые степени и ученые звания в истории зарубежной науки и высшего образования 

(Германия, Англия,  Франция,  США). 
4. Академические звания в России и за рубежом. 
5. Виды научно-исследовательских работ. 
6. Классификация научно-исследовательских работ   
7. Современное информационное обеспечение научной работы. 
8. Электронная библиотека в вузе. 
9. Основные современные источники  научной информации. 
10. Ресурсы сети Интернет  в научных исследованиях:  преимущества  и недостатки. 
11. Этика научно-исследовательской работы. 
12. Значение системы «Антиплагиат»   для обеспечения качества научно-исследовательской 

работы. 
13. Результаты научных исследований как интеллектуальная собственность. 
14. .  Место научной подготовки  специалиста в новой образовательной парадигме. 
15. Культура устной и письменной речи ученого и преподавателя вуза. 
16. Особенности научного стиля современного русского языка. 
17. . Виды научных публикаций (обзор). 
18. Редактирование и рецензирование научных работ. 
19. Условия для научно-исследовательской работы студентов в вузе. 
20. Отечественные (советские, российские) лауреаты Нобелевских премий. 
21. . Лженаука и признаки «великого» открытия   
22. Изобретательское творчество   
23. Виды и объекты интеллектуальной собственности   
24. Авторское право (личные неимущественные и имущественные права). 
25. Наука как отрасль знания и ее связь с вопросами этики, эстетики, философии и 

религии 
26. Лженаука и признаки «великого» открытия   

 
6.1.2. Примерная тематика практических работ 

 
Семинар 1. Понятие, сущность, виды научного исследования 

Семинар 2. Формы и методы исследования 

Семинар 3. Этапы научно-исследовательской работы. 

Семинар 4. Методология научных исследований 

Семинар 5. Подготовительный этап научно-исследовательской работы  

Семинар 6. Написание, оформление и защита научных работ 

 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2.2. Вопросы к зачету  
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
1. Цели, предмет, метод и задачи дисциплины. 
2. Обзор тем дисциплины «Основы научных исследований». 
3. Значение науки, научных исследований в жизни общества. 



4. Научная тематика  лаборатории  кафедры  маркетинга и  коммерции«Исследование 
и проектирование региональных и локальных бизнес-процессов». 

5. Основная сущность предмета и основных понятий основ научных исследований. 
6. Основные термины науки. 
7. Методические  основы определения уровня развития науки в различных странах 

мира. 
8. Основной состав ресурсных показателей науки. 
9. Основные показатели эффективности науки. 
10.  Оценка уровня развития и основные направления научных исследований в различных 

странах мира. 
 
11.  Какие  страны с высоким уровнем  развития науки входят в первую группу, на какие 

подгруппы они делятся и почему? 
12.  Какие страны со средним уровнем развития науки входят во вторую группу, на какие 

подгруппы они делятся и почему? 
13.  Какие страны с низким уровнем развития науки входят в третью группу, на какие 

подгруппы они делятся и почему? 
14.  Какие  изобретения ищут в первую очередь инвесторы  в настоящее время? 
15.  Какие  сферы разработки  российских ученых представляют  особый интерес для 

бизнеса? 
16.  Научное исследование, его сущность и особенности. 
17.  Что представляет собой научное знание? 
18.  Сущность и составляющие компоненты структуры Мироздания Человека. 
19.  Сущность термина «наука». 
20.  Какие необходимые элементы выстраиваются в логический порядок в замысле научного  

исследования? 
21.  Основные рабочие этапы замысла научного  исследования. 
22.  Принципы  формирования объекта и предмета исследования в научной работе. 
23.  Основные процедуры формирования цели и задач научного  исследования. 
24.  Основные процедуры формулировки научной гипотезы. 
25.  Виды научных гипотез. 
26.  Какие определенные требования предъявляются к научной гипотезе? 
27.  В чем сущность формальных признаков хорошей научной гипотезы? 
28.  Что собой представляет методика исследования? 
29.  Что должно быть отражено в программе научного исследования? 
30.  Что относил  академик И.П. Павлов к ведущим  качествам личности ученого-

исследователя? 
31.  Какие основные компоненты включают методики научного исследования? 
32.  Каких  общих правил следует  придерживаться   исследователюпри оформлении 

научных материалов? 
33.  Основные процедуры обоснования актуальности темы исследования. 
34.  34. Основные этапы логической схемы научного исследования. 
35.  Сущность научной проблемы и порядок  ее определения. 
36.  Порядок процедур установления объекта, предмета и выбора методов исследования. 
37.  Основные процедуры описания процесса исследования. 
38.  Основные научные методы и уровни познания в исследованиях. 
39.  В чем сущность функционально-стоимостного  анализа (ФСА)? 
40.  Что собой представляют такие методы исследования, как формализация, гипотетический 

и аксиоматический методы? 
41.  Что собой представляет метод создания научной теории? 
42.  Что такое эксперимент, его виды? 
43.  Что собой представляют конкретно-научные  (частные)  методы научного познания? 
44  Что представляет собой абстрагирование  как метод научного экономического 

исследования? 



45.  Что принято называть аналитическим этапом научного экономического исследования? 
46.  Что можно отнести к экономическим фактам? 
47.  Сущность и содержание эмпирических обобщений в экономике. 
48.  Сущность и содержание экономических  прогнозов. 
49.  Сущность и содержание экономических  гипотез и моделей. 
50.  Каким образом осуществляется теоретическая и эмпирическая разработка 

экономических гипотез? 
6.2.3. Примеры тестовых заданий  

 
1. Научноеисследованиеначинается: 
1)свыборатемы; 
2)слитературногообзора; 
3)сопределенияметодовисследования. 
2. Каксоотносятся объектипредмет исследования: 
1)несвязаныдругсдругом; 
2)объектсодержитвсебепредметисследования; 
3)объектвходитвсоставпредметаисследования. 
3. Выбортемыисследованияопределяется: 
1)актуальностью; 
2)отражениемтемывлитературе; 
3)интересамиисследователя. 
4. Формулировкацелиисследованияотвечаетнавопрос: 
1)чтоисследуется? 
2)длячегоисследуется? 
3)кем исследуется? 
5. Задачипредставляютсобойэтапыработы: 
1)подостижениюпоставленнойцели; 
2)дополняющиецель; 
3)длядальнейшихизысканий. 
6. Методыисследованиябывают: 
1)теоретические; 
2)эмпирические; 
3)конструктивные. 
7. Какиеизметодовотносятсяктеоретическим: 
1)анализисинтез; 
2)абстрагированиеиконкретизация; 
3)наблюдение. 
8. Наиболеечастовстречаютсяв экономических исследованиях методы: 
1)факторногоанализа; 
2)анкетирования; 
3)графическихизображений. 
9. Государственнаясистеманаучно-техническойинформациисодержитвсвоемсоставе: 
1)всероссийские органыНТИ; 
2)библиотеки; 
3)архивы. 
10. Натитульномлистенеобходимоуказать: 
1)названиевидаработы(реферат,курсовая,дипломнаяработа); 
2)заголовок работы; 
3)количествостраницвработе. 
11.Копубликованнымисточникаминформацииотносятся: 
1)книгииброшюры; 
2)периодическиеиздания(журналыигазеты); 
3)диссертации. 
12.Кнеопубликованнымисточникаминформацииотносятся: 



1)диссертацииинаучныеотчеты; 
2)переводыиностранныхстатейидепонированныерукописи; 
3)брошюры. 
13. Ковторичнымизданиямотносятся: 
1)реферативныежурналы; 
2)библиографическиеуказатели; 
3)справочники. 
14.Оперативномупоискунаучно-техническойинформациипомогают: 
1)каталогиикартотеки; 
2)тематическиеспискилитературы; 
3)милиционеры. 
15.Посерединетитульноголистанепечатаются: 
1)гриф«Допуститькзащите»; 
2)исполнитель; 
3)местонаписания(город)игод. 
16. Номерстраницыпроставляетсяналисте: 
1)арабскимицифрамиснизу посередине; 
2)арабскимицифрамисверхусправа; 
3)римскимицифрамиснизупосередине. 
17.Всодержанииработыуказываются: 
1)названиявсехзаголовков,имеющихсявработе,суказанием страницы,скоторойониначинаются; 
2)названиявсехзаголовков,имеющихсявработе,суказаниеминтерваластраницотидо; 
3)названиязаголовковтолькоразделовсуказаниеминтерваластраницотидо. 
18. Вовведениинеобходимоотразить: 
1)актуальностьтемы; 
2)полученныерезультаты; 
3)источники,покоторымнаписанаработа. 
19. Длянаучноготекстахарактерна: 
1)эмоциональнаяокрашенность; 
2)логичность,достоверность,объективность; 
3)четкостьформулировок. 
20.Особенностинаучноготекстазаключаются: 
1)виспользованиинаучно-техническойтерминологии; 
2)визложениитекстаотпервоголицаединственногочисла; 
3)виспользованиипростыхпредложений. 
21.Что такое научный термин? 
а) это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в науке. 
б) это мысль, отражающая существенные и необходимые признаки определенного 
множества предметов или явлений. 
в) научное утверждение, сформулированная мысль. 
г) совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 
действительности. 
22. Сколько существует основных этапов научного исследования? 
 а) 5              
б) 4                   
в) 10                     
 г) 7 
23. Какие две основные функции свойственны науке? 
           а) культурная и социальная 
           б) познавательная и практическая 
           в) фундаментальная и прикладная  
           г) теоретическая и экспериментальная 
24. Какие из ниже перечисленных элементов не относятся к связанным элементам 
науки? 



           а) накопленные знания 
           б) деятельность людей 
           в) достоверность фактов 
           г) соответствующие учреждения 
25. Какой из следующих типов не относится к типам научного исследования? 
           а) структурные 
           б) фундаментальные 
           в) разработки 
           г) прикладные 
26. Какая из наук не относится к социальным наукам? 
          а) история 
          б) этнография 
          в) антропология 
           г) археология 
27.Что такое методология? 
           а) это система принципов и способов организации теоретической и практической 
деятельности для получения истинного результата. 
           б) форма организации определенного способа познания 
           в) путь научного исследования или способ познания какой-либо реальности 
           г) это сфера человеческой деятельности, результатом которой является новое знание 
о действительности, отвечающее критерию истинности 
28.Что является главной целью науки? 
           а) познание законов развития природы и общества 
           б) накопление фактов 
           в) познание объективного мира 
           г) открытие объективных законов действительности 
29.Что не относится к важной форме знаний? 
           а) аксиомы 
           б) принципы 
           в) постулаты 
           г) факты 
30. Раздел диссертации, где указываются наиболее значимые научно-методические 
мероприятия, где была представлена диссертация соискателя, а также её основные 
результаты и положения? 
а) Теоретическая и практическая значимость исследования ; 
б) Материалы и методы; 
в) Апробация результатов исследования;  
г) Результаты исследований.  

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
(дифференцированном зачёте, зачёте) 

«Зачёт» - студент знает учебный материал; освоил основную литературу по 
дисциплине; отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении большинства задач; в 
основном контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных ошибок, в 
установленные сроки. 

«Незачёт» - студент имеет отдельные представления об учебном материале; не 
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает 
серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с 
многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
а) Основная литература 

1. Обавторскомправеисмежныхправах:ЗаконРФот 9июля1993г.№5351-1(в 
ред.Федеральногозаконаот19.07.95N110-ФЗ)//Кодекс. 

2. ПатентныйзаконРоссийскойФедерацииот23сентября1992г. №3517-1(вред.Федерального 
законаот07.02.2003№22-ФЗ,сизм.,внесеннымиФедеральными законамиот27.12.2000 №150-
ФЗ,от30.12.2001 №194-ФЗ, от24.12.2002№176- ФЗ).//Кодекс. 

3. Ли Р.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Ли Р.И.— Л.: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 190— c. 
http://www.iprbookshop.ru/22903 

4. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований: учебное пособие / Вайнштейн 
М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Й.: Марийский государственный 
технический университет, Поволжский государственный технологический 
университет, ЭБС АСВ, 2011. 216— c. http://www.iprbookshop.ru/22586 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / Шкляр М.Ф.— М.: 
Дашков и К, 2015. 208— c. http://www.iprbookshop.ru/10946 

6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / Кузнецов И.Н.— 
М.: Дашков и К, 2014. 283— c. http://www.iprbookshop.ru/24802 

7. Скворцова Л.М. Методология научных исследований: учебное пособие / Скворцова 
Л.М.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 79— c. http://www.iprbookshop.ru/27036 

8. Шутов А.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Шутов А.И., 
Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Б.: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 101— c. 
http://www.iprbookshop.ru/28378 

9. Хорев А.И. Методы научных исследований в экономике: учебное пособие / Хорев 
А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А.— В.: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2013. 127— c. 
http://www.iprbookshop.ru/46822 

10. Леонова О.В. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / 
Леонова О.В.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 
2015. 61— c. http://www.iprbookshop.ru/46822 

11. Лонцева И.А. Основы научных исследований: учебное пособие / Лонцева И.А., 
Лазарев В.И.— Б.: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. 
185— c.http://www.iprbookshop.ru/55906 

б)дополнительная литература 
1. АндреевГ.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А.Основынаучной работыи 
оформлениерезультатовнаучнойдеятельности:Впомощьнаписаниядиссертации и 
рефератов.– М.: Финансы и статистика, 2003.– 269с.  
2. АнуфриевА.Ф.Научноеисследование.Курсовые,дипломныеидиссертационные работы.-
М.:Ось-89,2002.- 112с. 
3. ВолковЮ.Г.Какнаписатьдиплом,курсовую,реферат.-Феникс- 2001,127с 
Методическаяразработкапонаписаниюизащитедипломныхработ.–СПб.:Изд-
воСПбГУЭФ,2000.– 73с. 
4.Радаев В. В.. Как организовать и представить исследовательский проект (75 
простыхправил)/Государственный университет-высшаяшколаэкономики, ИНФРА-
М,2001,202с. 
5. РогожинМ.Ю.Подготовка изащитаписьменных работ:Учебноепрактическое пособие.-
РДЛ,2001.–240с. 
6. РузавинГ.И.Методологиянаучногоисследования:Учебноепособие дляВУЗов.-ЮНИТИ- 
1999,317с. 
7. Сабитова Р.С. Основы научных исследований. ТИДОиТ. Владивосток,2005. – 59 с. 



8. УваровА.А.Дипломныеикурсовыеработыпоэкономическимспециальностям: 
практическиесоветыпо подготовке.-  Делоисервис- 2000,80с. 
9. УваровА.А.Руководствоподготовкидипломныхработ.-  ДИС- 2001,96с. 
ЭхоЮ.Письменнаяработаввузах.– М:Инфра-М,2002.– 127с. 
 

 
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Официальный  сервер Центрального Банк Р  в интернете:http ://www.cbr.ru. 
Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru/ 
Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org/ 
Сервер аналитического агентства ВЕП (справочник  банков Екатеринбурга) http://vep.ru/ 
Аналитические серверы: 

1. http://www.akm.ru 
2. http://www.itar-tass.com 
3. http://www.finmarket.ru 
4. http://www. rbc.ru 
5. http://www. mfd.ru 

Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет. 

2) Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 
средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 
в Интернет. 

3) Установленное лицензионное программное обеспечение офисного назначения. 
 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровьяреализация дисциплиныБ1. В. ДВ. 7.1«Основы научных 
исследований» может осуществляться вадаптированном виде, с учетом специфики 
освоения и дидактических требований, исходяиз индивидуальных возможностей и по 
личному заявлению обучающегося. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 
(специальности)_38.03.02. «Менеджмент» и профилю (специализации) подготовки: 
«Международный менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовый 
менеджмент», «Антикризисное управление». 

Автор(ы) Семин Александр Николаевич, проф. д-р экон. наук. 
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Программа одобрена на заседании кафедры стратегического и производственного 
менеджмента.  

Протокол № 10 от 17октября 2016 г. 
 

 
Программа согласована с выпускающей кафедрой  СПМ 

Заведующий кафедрой СПМ ____________________________ проф. Сёмин А.Н. 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  АУОД 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 


