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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические рекомендации предназначены для органи-

зации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» по дисциплине «Методы 

социологических и прикладных исследований», обеспечивают 

реализацию требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 марта 2015 год № 322 с учетом изменений от 09 

сентября 2015 г. № 999, 13 июля 2017 г. №653. 

В соответствии с учебным планом по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Про-

изводственный менеджмент» по дисциплине «Методы социо-

логических и прикладных исследований» предусмотрено 136 

часов на самостоятельную работу обучающихся, что вызывает 

потребность в разработке методических рекомендаций. Акту-

альность и новизна данного вида издания бесспорна. 

Изучения материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общекультур-

ной и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

учебным планом и рабочей программой дисциплины: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- способность обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8); 

- способность проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой (ПК-9); 
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- способность разрабатывать учебные программы и мето-

дическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-10).  

В результате изучения методических рекомендаций «Ме-

тоды социологических и прикладных исследований» обучаю-

щийся должен: 

Знать: 

- понятие прикладного исследования, его виды, методы; 

- процедуру и критерии отбора проблем, основные эле-

менты постановки проблемы, гипотезы прикладного исследо-

вания, выбора методологии;  

- содержание, формы и методы прикладных социологи-

ческих исследований; 

- процедуру формирования цели, задачи прикладного со-

циологического исследования; 

- правила составления программ социологического ис-

следования; 

- формы представления результатов социологического 

исследования; 

- сущностные характеристики исследований и их исполь-

зование при разработке учебных программ и методического 

обеспечения управленческих дисциплин;  

- научное содержание  современных методов и методик в 

процессе их преподавания. 

Уметь:    

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной ли-

тературой, сетью Интернет для профессиональной деятельно-

сти; 

- определить проблему, цели и задачи, гипотезу, методы 

прикладного исследования;  
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- построить программу социологического исследования;  

- применять различные методы и разрабатывать инстру-

менты социологических исследований (анкеты, опросники);  

- организовать полевую часть социологического исследо-

вания; 

- написать научную статью по результатам социологиче-

ского исследования; 

- использовать результаты собственных исследований 

при разработке учебных программ управленческих дисциплин 

и методического обеспечения к ним;  

- применять общепринятые методы и методики исследо-

ваний при преподавании управленческих дисциплин.  

Владеть:  

- понятийным аппаратом научных исследований, при-

кладных социологических исследований; 

- навыками обоснования применения различных инстру-

ментов социологического исследования в зависимости от спе-

цифики проблемы исследования, гипотез, объекта и предмета; 

- навыками разработки программ исследований; 

- навыками разработки инструментария исследования; 

- навыками полевых социологических исследований; 

- навыками обработки и интерпретации результатов ис-

следования в отчетах; 

- навыками разработки учебных программ и методиче-

ского обеспечения с использованием методологических осо-

бенностей научных исследований социологического и при-

кладного характера;  

- навыками использования современных научных мето-

дов и методик преподавания управленческих дисциплин. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ, ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 

ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1. Экономическая реальность 

как объект социальных исследований. 

Проблема метода и методологии в научном исследовании 

 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о социальном и прикладном исследованиях, 

знать о месте и роли научного исследования в подготовке спе-

циалиста; уметь правильно организовать научно-

исследовательскую работу.  

Основные понятия темы: научное исследование, метод, 

методика, прикладной и фундаментальный стиль исследова-

ния, объект исследования, предмет исследования, методика, 

методология. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

1.1. Тесты 

1. Метод исследования, предполагающий, что обследуе-

мый отвечает на ряд задаваемых ему вопросов: 

А) Манипуляция, 

Б) Опрос, 

В) Тестирование. 

2. Методы исследования, основанные на опыте, практике: 

А) Эмпирические, 

Б) Теоретические, 

В) Статистические. 

3. Исследовательский метод, связанный привлечением к 

оценке изучаемых явлений экспертов: 

А) Тестирование, 

Б) Эксперимент, 

В) Рейтинг. 
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4.Мысленное отделение какого-либо свойства предмета 

от других его признаков: 

А) Моделирование, 

Б) Абстрагирование, 

В) Синтез. 

5.Воспроизведение характеристик некоторого объекта на 

другом объекте, специально созданном для его изучения: 

А) Конкретизация, 

Б) Анализ, 

В) Моделирование. 

6. Балансовый прием заключается в… 

А) Определении связи отдельных факторов на обобща-

ющий результат, 

Б) Корректировке показателя, принятого за основу срав-

нения, 

В) Установлении равновесия между несколькими одно-

родными и взаимосвязанными показателями. 

7. Прием группировки данных заключается в… 

А) Определении связи отдельных факторов на обобща-

ющий результат, 

Б) Корректировке показателя, принятого за основу срав-

нения, 

В) Выделении из совокупности исследуемых явлений ка-

чественно однородных типов, групп по существенным при-

знакам, 

8. Прием пересчета показателей заключается в… 

А) Определении связи отдельных факторов на обобща-

ющий результат, 

Б) Корректировке показателя, принятого за основу срав-

нения, 

В) Установлении равновесия между несколькими одно-

родными и взаимосвязанными показателями 
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Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б А В Б В В В Б 

 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятиям «социальное исследование» и 

«специфика научно-исследовательской деятельности». 

2. Каково место и роль научного исследования в подготовке спе-

циалиста? 

3. Назовите базовые признаки научного исследования.  

4. Какая классификация научных исследований Вам известна? 

5. Что такое фундаментальная, прикладная наука? 

6. Что относят к объекту, предмету, методу научного исследова-

ния? 

7. Какова должна быть структура текста научного исследования? 

 

1.3. Задания 

Дополните предложения недостающими слова-

ми/словосочетаниями. 

1. По своему виду исследования подразделяются на 

экспериментальные, теоретические, ………. 

2. Целью прикладных исследований является использо-

вание достижений ……… и техники для решения определен-

ных практических проблем и задач. 

3. Наблюдение — это целенаправленный строгий про-

цесс восприятия предметов ………, которые не должны быть 

изменены. 

4. Измерение — это определение ……… изучаемых сто-

рон или свойств объекта исследования с помощью специаль-

ных технических устройств. 

5. Факторный анализ — анализ влияния отдельных фак-

торов (причин) на ………. 

6. Эксперимент — это целенаправленное и строго кон-
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тролируемое воздействие исследователя на …………. для изу-

чения различных его сторон, связей и отношений. 

7. Анализ — метод научного познания, в основу кото-

рого положена процедура ………… на составляющие его 

части и их отдельное изучение. 
 

1.4 Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Багдасарьян Н.Г. Социология [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата/Н.Г. Багдасарьян, М.А. 

Козлова, Н.Р. Шушанян. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки [Электрон-

ный ресурс]: учебник для магистратуры /Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюц-

кий. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований [Электрон-

ный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, 

В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Басовский Л. Е. История и методология экономической науки: 

учебное пособие / Л. Е. Басовский. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 230с. 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследова-

ний, оформление и защита: учебное пособие / В. В. Беляев [и др.]; ред. 

В. И. Беляев. - Москва: КНОРУС, 2016. - 262с. 

6. Новиков А. М. Методология научного исследования : учебно-

методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва: Либ-

роком, 2013. - 270с. 

7. Пономарев А.Б. Методология научных исследований : учебное 

пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева ; рец.: В. И. Клевеко, Т. М. 

Бочкарева. - Пермь: Издательство ПНИПУ, 2014. - 185с. 

8. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук технических и экономических специальностей 

/ В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. - Минск: Москва: Новое знание, 

ИНФРА-М, 2016. - 326с. 

9. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике: учебное 

пособие / Н. А. Светлакова; ред. Л. Е. Красильникова; рец.: В. П. Чер-

данцев, Г. Г. Зорин. - Пермь: Прокростъ, 2016. - 137с. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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10. Периодические издания: АПК: экономика и управление; Во-

просы экономики; Российский экономический журнал; Рынок ценных 

бумаг; Управление риском Финансовая аналитика: проблемы и решения; 

Финансовый менеджмент; Финансы; Экономист; Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. 
 

2. Социальное познание и методы изучения  

социальной реальности. Экономическая методология 

как направление экономических исследований 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить пред-

ставление о методологии, получить знания об особенностях 

научной новизны и значимости научной работы. Обучающийся 

должен иметь представление о том, как формулируется цель, 

задачи, проводится анализ изученности проблемы и пр.  

Основные понятия темы: социальное познание, социаль-

ная деятельность сотрудников, внутренние угрозы социологи-

ческой безопасности, индикаторы социальной безопасности, 

анкета, интервью, выборка, генеральная совокупность, опрос, 

анализ данных. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

2.1. Тесты 

1. Какие из приведенных методов относятся к методам 

измерения факторов? 

А) Сравнения, элиминирования, экономико-

математические, 

Б) Социально-экономические, 

В) Экономико-экологические. 

2. Основными источниками информационного обеспече-

ния экономического анализа являются: 

А) Материалы отчетов, планов, статистической и бухгал-

терской отчетности, 

Б) Внешняя информация, учетная и учетная, 
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В) Нормативно-плановая. 

3. Дедукция – это… 

А) Способ изучения исследуемого предмета(процесса) от 

частного к общему, 

Б) Способ изучения исследуемого предмета(процесса) от 

общего к частному, 

В) Процесс познания объектов, которые изменяют ори-

гинал и являются источником информации о нем. 

4. Индукция – это… 

А) Способ изучения исследуемого предмета(процесса) от 

частного к общему, 

Б) Способ изучения исследуемого предмета(процесса) от 

общего к частному, 

В) Процесс познания объектов, которые изменяют ори-

гинал и являются источником информации о нем. 

5. Какие условия необходимо учесть при использовании 

приема сравнения? 

А) Привести информацию в сопоставленный вид, 

Б) сгруппировать материалы, 

В) Провести классификацию факторов. 

6. Прием цепных подстановок используют при… 

А) Изучении любых хозяйственных результатов, харак-

теризуется простой пропорциональной зависимостью, 

Б) Выявлении резервов интенсивного характера, 

В) Определение объемов производства продукции. 

7. Примером качественных показателей являются: 

А) Посевная площадь, 

Б) Количество работников, 

В) Среднегодовая заработная плата. 

8.Назовите этапы аналитической работы. 

А) Подбор и проверка данных, разработка системы меро-
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приятий, оформление результатов анализа, 

Б) Оформление аналитических таблиц и выводов по их 

данным, 

В) Выявление достоверных объективных резервов. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А А Б А А А В А 
 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что из себя представляет методология научного исследования? 

2. Каково содержание элементов научного исследования «поста-

новка проблемы», соотношение «проблема» - «задача» - «алгоритм»? 

3. Как правильно обосновать научную новизну и значимость 

научной работы? 

4. Как формулируется цель и задачи научного исследования? 

5. Каковы особенности анализа состояния исследованности темы: 

аннотация, обзор, хронологический, проблемный обзоры литературы 

во введении? 

6. Сущностные особенности при разработке гипотезы?  
 

2.3. Задания 

1. Выберете наиболее актуальные (приоритетные) 

направления развития АПК и отраслей сельского хозяйства. 

Дайте обоснование их приоритетности на современном этапе 

развития. 

2. Проанализируйте, какие программно-целевые меха-

низмы используются в настоящее время в сфере АПК и про-

довольственных рынков. Дайте оценку их эффективности за 

последний отчетный период. 

3. Опираясь на тему Вашего научного исследования по 

теме магистерской диссертации, выдвиньте авторскую гипоте-

зу и научную новизну. Докажите ее новаторские качества. 

4. Проанализируйте наиболее значимые работы по теме 

Вашей магистерской диссертации. Обоснуйте в чем их соци-

альное и практическое значение. 
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5. Произведите подборку статистической информации 

для проведения качественного и количественного анализа по 

теме Вашего научного исследования. 
 

2.4 Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки [Электрон-

ный ресурс]: учебник для магистратуры /Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюц-

кий. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований [Электрон-

ный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, 

В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Новиков А. М. Методология научного исследования : учебно-

методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва : Либ-

роком, 2013. - 270с. 

4. Пономарев А.Б. Методология научных исследований: учебное 

пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева ; рец.: В. И. Клевеко, Т. М. 

Бочкарева. - Пермь : Издательство ПНИПУ, 2014. - 185с. 

5. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук технических и экономических специальностей 

/ В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. - Минск: Москва: Новое знание, 

ИНФРА-М, 2016. - 326с. 

6. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике: учебное 

пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильникова; рец. : В. П. Чер-

данцев, Г. Г. Зорин. - Пермь : Прокростъ, 2016. - 137с. 

7. Периодические издания: АПК: экономика и управление; Вопро-

сы экономики; Российский экономический журнал; Рынок ценных бу-

маг; Управление риском Финансовая аналитика: проблемы и решения; 

Финансовый менеджмент; Финансы; Экономист; Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

3.Классификация методов экономических исследований.  

Наблюдение и эксперимент в экономических исследованиях 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о методике выявления источников первичной и 

аналитической информации, а также об основных методах со-

циологических и прикладных исследованиях и их применении.  

Основные понятия темы: экономическое исследование, 

общенаучный и частный научный подход, исследование про-

блемы экспериментом, научные подходы, эксперимент, при-

кладное исследование, социологическое исследования, при-

кладная социология. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

3.1. Тесты 

1. Вид наблюдения, предполагающий, что исследователь 

является участником наблюдаемого процесса: 

А) Опосредованное, 

Б) Скрытое, 

В) Включенное. 

2. Какие методы предназначены для накопления первич-

ных данных об объектах исследования? 

А) Наблюдение и дисперсионный анализ, 

Б) Эксперимент и вариационный анализ, 

В) Наблюдение и эксперимент. 

3. Что из перечисленного не является задачей экспери-

мента? 

А) формирование компонентов системы эксперимента,  

Б) обработка и анализ результатов в соответствии с це-

лями и задачами исследования по выбранным критериям, 
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В) разработка методик формирующего эксперимента. 

4. Что называют вариантами опыта? 

А) Обработку почвы и удобрения, 

Б) Определенная разновидность исследуемого фактора, 

от которого надеются получать лучшие результаты , 

В) Повторения в опыте. 

5. Недостатки метода эксперимента:  

А) Обеспечивается высокая точность результатов, 

Б) Условия деятельности испытуемых не соответствуют 

реальности, 

В) Активное вмешательство экспериментатора. 

6. С какой целью закладываются повторения экспери-

мента? 

А) Для увеличения числа делянок, 

Б) Для увеличения повторности эксперимента, 

В) Для уменьшения погрешности эксперимента. 

7. Что не входит в этапы планирования эксперимента? 

А) Уточнение условий проведения эксперимента, 

Б) Изменения входных параметров, 

В) Составление плана и проведение эксперимента. 

8. Планирование эксперимента - это... 

А) Выявление и выбор входных и выходных параметров, 

Б) Комплекс мероприятий, направленных на эффектив-

ную постановку опытов, 

В) Раздел математики, изучающий закономерности слу-

чайных явлений. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В В А Б А В Б Б 

3.2. Вопросы для самопроверки 

1. Какова методика выявления источников первичной и аналити-

ческой информации? 
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2. Какие основные методы социологических и прикладных ис-

следований Вам известны? 

3. Где применяются методы формальной логики в исследовании? 

4. Где применяются системный и другие общенаучные и частные 

научные подходы в исследовании проблемы? 
 

3.3. Задания 

1. В соответствии с выбранной Вами темой научного ис-

следования (магистерской диссертации), определите необхо-

димые элементы для социологического анализа. Обоснуйте 

необходимость применения социологического исследования. 

2. На основании результатов выполнения п. 1 настоящих  

заданий разработайте в соответствии с правилами анкету. 

3. Проведите анкетирование. Определите численность 

совокупности и рассчитайте выборку при условии погрешно-

сти в размере +/- 3%. 

4. Проведите обработку результатов анкетирования. Сде-

лайте выводы. 

5. На основании проведенного социологического иссле-

дования подготовьте научный доклад и презентацию. 

6. На основании проведенного социологического иссле-

дования подготовьте научную статью в журнале с российским 

индексом цитирования (РИНЦ). 
 

3.4 Рекомендуемая литература для изучения темы  

1. Багдасарьян Н.Г. Социология [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата /Н.Г. Багдасарьян, М.А. 

Козлова, Н.Р. Шушанян. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований [Электрон-

ный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, 

В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследова-

ний, оформление и защита : учебное пособие / В. В. Беляев [и др.] ; ред. 

В. И. Беляев. - Москва : КНОРУС, 2016. - 262с. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4. Новиков А. М. Методология научного исследования : учебно-

методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва: Либ-

роком, 2013. - 270с. 

5. Пономарев А.Б. Методология научных исследований : учебное 

пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева ; рец.: В. И. Клевеко, Т. М. 

Бочкарева. - Пермь: Издательство ПНИПУ, 2014. - 185с. 

6. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук технических и экономических специальностей 

/ В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. - Минск: Москва: Новое знание, 

ИНФРА-М, 2016. - 326с. 

7. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике: учебное 

пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильникова ; рец. : В. П. 

Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь : Прокростъ, 2016. - 137с. 

 

4.Научно - исследовательская деятельность по подготовке 

исследовательской работы и обработке их результатов. 

Алгоритм действий по использованию научной  

и статистической информации 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о критериях качества проводимого исследова-

ния, композиции замысла работы. Обучающийся должен по-

нимать смысл «исследование от общего к частному», знать 

внутреннее содержание глав их теоретический, социологиче-

ский и прикладной характер.  

Основные понятия темы: научно-исследовательская дея-

тельность, исследовательская работа, обработка результатов 

исследования, статистическая информация. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

4.1. Тесты 

1. Чтение книги для получения и переработки информа-

ции может быть: 

А) Аналитическое, 

Б) Беглое, 
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В) Скоростное. 

2. Самая краткая запись прочитанного, отражающая по-

следовательность изложения текста: 

А) Конспект, 

Б) План, 

В) Реферат. 

3. Краткая характеристика печатного издания с точки 

зрения содержания, назначения, формы: 

А) Рецензия, 

Б) Цитата, 

В) Аннотация. 

4. Положение, отражающее смысл значительной части 

текста: 

А) Тезис, 

Б) Конспект, 

В) План, 

5. Конспект нужен для того, чтобы… 

А) Выделить в тексте самое необходимое, 

Б) Передать информацию в сокращенном виде, 

В) Сохранить основное содержание прочитанного текста. 

6. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

А) Рецензия, 

Б) Цитата, 

В) Реферат. 

7.Сжатое изложение основной информации первоисточ-

ника на основе ее смысловой переработки: 

А) Реферат, 

Б) Цитата, 

В) Все варианты верны. 

8. Принципы построения, формы и способы научно-

исследовательской деятельности:  
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А) Методология науки, 

Б) Методологическая рефлексия, 

В) Методологическая культура. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Б В А В Б А А 

 

4.2. Вопросы для самопроверки 

1. Как правильно соотносить собственный, реферативный и ци-

тируемый текст? 

2. Какие критерии качества исследования Вам известны? 

3. В чем заключается сущность композиции замысла работы? 

4. Какие особенности внутренней структуры содержания глав? 

5. Что представляет технология выявления литературы: справоч-

ники и указатели, библиотечные каталоги, журнальные и газетные ле-

тописи, библиографические списки в монографиях, постраничные 

сноски и т.д.? 
 

4.3. Задания 

1. Подберите для анализа 2-3 научные статьи из рецензи-

руемых журналов по теме Вашей научно-исследовательской 

работы. Изучите их. 

2. Определите, отвечают ли данные статьи (см. п. 1 

настоящих заданий) требованиям к структуре и оформлению 

публикаций в рецензируемых изданиях. 

3. Опираясь на результаты предыдущих пунктов настоя-

щих заданий, проанализируйте аннотацию. Отражает ли она 

кратко содержание статьи? 

4. Опираясь на результаты предыдущих пунктов настоя-

щих заданий, определите правильно ли подобраны ключевые 

слова. 

5. Опираясь на результаты предыдущих пунктов настоя-

щих заданий, определите какими методами исследований вос-

пользовался автор/коллектив авторов. 
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6. Опираясь на результаты предыдущих пунктов настоя-

щих заданий, определите, имеются ли в работе методы социо-

логических и прикладных исследований. Укажите на них. 
 

4.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Багдасарьян Н.Г. Социология [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата/Н.Г. Багдасарьян, М.А. 

Козлова, Н.Р. Шушанян. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Новиков А. М. Методология научного исследования: учебно-

методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва: Либ-

роком, 2013. - 270с. 

3. Пономарев А.Б. Методология научных исследований: учебное 

пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева; рец.: В. И. Клевеко, Т. М. 

Бочкарева. - Пермь: Издательство ПНИПУ, 2014. - 185с. 

4. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук технических и экономических специальностей 

/ В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. - Минск: Москва: Новое знание, 

ИНФРА-М, 2016. - 326с. 

5. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике: учебное 

пособие / Н. А. Светлакова; ред. Л. Е. Красильникова; рец.: В. П. Чер-

данцев, Г. Г. Зорин. - Пермь: Прокростъ, 2016. - 137с. 

6. Периодические издания: АПК: экономика и управление; Вопро-

сы экономики; Российский экономический журнал; Рынок ценных бу-

маг; Управление риском Финансовая аналитика: проблемы и решения; 

Финансовый менеджмент; Финансы; Экономист; Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАБОТКА, АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5. Специфика и защита научно-квалификационных работ 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о результатах выполненной научно-

исследовательской работы, о вариантах ее оформления, специ-

фике и защите выпускных квалификационных работ.  

Основные понятия темы: научно–квалификационная ра-

бота, реферат, научная статья, рецензия, оппонент, эксперт, 

защита научно-квалификационной работы, раздаточный мате-

риал, научная новизна. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

5.1. Тесты 

1. На защиту выпускной квалификационной работы 

предоставляется: 

А) 5 мин,  

Б) 10 мин,  

В) 15 мин.  

2. Курсовая работа решает следующие задачи:  

А) Краткое изложение полученных выводов, 

Б) Самостоятельный анализ концепций по изучаемой 

проблеме, 

В) Все варианты верны. 

3.Критический отзыв на научную работу – это… 

А) Аннотация, 

Б) План, 

В) Рецензия. 

4. Основная часть курсовой работы включает в себя: 

А) Анализ литературы, 
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Б) Изложение позиции автора курсовой работы, 

В) Все варианты верны. 

5. Важнейшие выводы, к которым пришел автор курсо-

вой или выпускной квалификационной работы: 

А) Приложения, 

Б) Введение, 

В) Заключение. 

6. Основные требования к выпускной квалификационной 

работе: 

А) Актуальность исследования, 

Б) Практическая значимость работы, 

В) Все варианты верны. 

7. При подготовке к защите выпускной квалификацион-

ной работы необходимо: 

А) Составить текст (тезисы) выступления примерно на 10 

минут, 

Б) Оформить средства наглядности (слайды и т. д.), 

В) Все варианты верны. 

8. Не рекомендуется вести изложение в курсовой и вы-

пускной квалификационной работах: 

А) От первого лица единственного числа, 

Б) От первого лица множественного числа, 

В) Безличной форме. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б В В В В В В А 

 

5.2. Вопросы для самопроверки 

1. Какие  виды и особенности  квалификационных работ 

Вам известны? 

2. Какой допустимый и/или требуемый уровень творчества в кур-

совой, дипломной работе должен быть? 

3. Какие Вам известны критерии научной новизны? 
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4. Сущностные характеристики реферата: структура, содержание, 

объем.  

5. Особенности наглядного и раздаточного материала: цели под-

готовки, показатели профессионализма. 

6. Каково должно быть содержание рецензии на выпускную ква-

лификационную работу? 

7. Особенности  защиты работы: процедура, содержание выступ-

ления, принципы ответов на вопросы, дискуссия с оппонентами, за-

ключительное слово.  

8. Какими особенностями должна обладать презентация работы? 

9. Как подготовить доклад по результатам выполненной работы и 

представить результаты применения методов социологических и при-

кладных исследований? 

 

5.3. Задания 

Дополните представленные ниже выражения недостаю-

щими словами, фразами. 

1. Наблюдение – это метод непосредственного восприя-

тия и фиксации …….. информации о ……… объекте.  

2. Невключенным называют наблюдение, предназначен-

ное для фиксации актов …….. (обычного, привычного) и 

……… (нескрываемого от других) поведения.  

3. Включенное наблюдение зовется так потому, что 

наблюдатель преднамеренно  …… в изучаемый объект, при-

нимает участие в происходящих в нем процессах. Открытому 

варианту включенного наблюдения свойственно то, что 

наблюдаемые знают о …….. и имеют представление о целях 

его деятельности.  

4. Лабораторные наблюдения  те, которые проводятся в 

искусственно созданных …… . 

5. Полевые наблюдения  осуществляемые в обычной 

социальной жизни и дающих более объективную …….. 

6. Стандартизированное наблюдение, которому свой-
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ственны ………  и инструменты, осуществляется после не-

скольких нестандартизированных ……... Программа такого 

наблюдения состоит из определения …….., объекта и предме-

та наблюдения, формулировки …….., стандартизации фактов 

наблюдений, условий проведения наблюдения. 

7. Нестандартизированное наблюдение применяется в 

случае недостатка …….. о проблеме исследования, процедура 

такого наблюдения детально не формализована. 

8. Случайные, не предусмотренные исследовательской 

программой, наблюдения, при которых ……..  жестко не ре-

гламентированы, могут стать эвристически ценными лишь при 

условии развитости теоретического мышления, научного во-

ображения и интуиции социолога.  

9. Выпускная (квалификационная) работа должна пред-

ставлять собой …….., в которой анализируются актуальные 

проблемы социальной работы, раскрываются содержание и 

технологии разрешения этих проблем не только в теоретиче-

ском, но и в практическом плане на местном, региональном 

уровнях.  

10. Цели выпускной квалификационной работы: 

— систематизация, закрепление и расширение ………  

знаний по социальной работе, их применение при решении 

конкретных ……… задач; 

— развитие навыков ……… работы; 

— овладение методикой …….., обобщения и логического 

изложения материала. 
 

5.4 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Багдасарьян Н.Г. Социология [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата/Н.Г. 

Багдасарьян, М.А. Козлова, Н.Р. Шушанян. -  2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
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2. Магистерская диссертация: методы и организация ис-

следований, оформление и защита: учебное пособие / В. В. 

Беляев [и др.]; ред. В. И. Беляев. - Москва: КНОРУС, 2016. – 

262 с. 

3. Пономарев А.Б. Методология научных исследований : 

учебное пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева ; рец.: В. 

И. Клевеко, Т. М. Бочкарева. - Пермь: Издательство ПНИПУ, 

2014. – 185 с. 

4. Старжинский В. П. Методология науки и инновацион-

ная деятельность: пособие для аспирантов, магистрантов и со-

искателей ученой степени кандидата наук технических и эко-

номических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. Цепка-

ло. - Минск: Москва: Новое знание, ИНФРА-М, 2016. – 326 с. 

5. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике: 

учебное пособие / Н. А. Светлакова; ред. Л. Е. Красильникова; 

рец.: В. П. Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь: Прокростъ, 2016. – 

137 с. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Методы обработки данных.  

2. Планирование и сбор первичных данных.  

3. Формы для сбора информации.  

4. Экономическая статистика как источник информации 

для проведения экономических исследований. 

5. Разработка гипотезы. 

6. Наблюдение и эксперимент в экономических исследо-

ваниях  

7. Применение методов формальной логики в исследова-

нии.  

8. Применение системного и других общенаучных и 

частных научных подходов в исследовании проблемы путем 

постановки эксперимента.  
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9. Применение методов формальной логики в исследова-

нии.  

10. Применение системного и других общенаучных и 

частных научных подходов. 

11. Технология выявления литературы: справочники и 

указатели, библиотечные каталоги, журнальные и газетные 

летописи, библиографические списки в монографиях, постра-

ничные сноски и т.д. 

12. Соотношение собственного, реферативного и цитиру-

емого текстов.  

13. Критерии качества исследования.  

14. Композиция замысла работы. 

15. Алгоритм действий по использованию научной и ста-

тистической  информации 

16. Презентация работы.  

17. Подготовка доклада.  

18. Рецензия на работу.  

19. Наглядный и раздаточный материал на защиту рабо-

ты.  

20. Выступление на защите работы. 

 

Требования к оформлению рефератов 

Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напеча-

тан: шрифтом Times New Roman; номер 14; междустрочный 

интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее- 2, нижнее 

– 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид работы 

(реферат), название темы, исполнитель, группа, город, год). 

2. Содержание (с указанием страниц). 
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3. Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методологи-

ческую базу исследования. Объем введения должен быть не 

более 1 страницы). 

4. Основная часть работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-

ние предмета исследования, дать постановку проблемы, срав-

нить и обобщить точки зрения различных авторов по этой 

проблеме, привести данные исторического характера, показы-

вающие изменения во времени подходов к решению пробле-

мы. Объем основной части – 3 страницы). 

5. Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6. Список использованных источников (не менее 5 

наименований). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие социального исследования, специфика научно-

исследовательской деятельности.  

2. Место и роль научного исследования в подготовке специали-

ста.  

3. Базовые признаки научного исследования.  

4. Классификация научных исследований.  

5. Фундаментальная, прикладная наука.  

6. Объект, предмет, метод научного исследования.  

7. Эмпирическая и теоретическая составные части работы иссле-

дователя.  

8. Структура текста научного исследования. 

9. Метод, методика и методология  в научно-исследовательской 

работе.  

10. Правильная организация научно-исследовательской работы. 

11. Понятие методологии.  

12. Содержание  «постановка проблемы», соотношение «пробле-

ма» - «задача» - «алгоритм».   

13. Обоснование научной новизны и значимости научной работы.  

14. Формулировка цели и задач научного исследования.  

15. Обоснование структуры текста работы.  

16. Анализ состояния исследованности темы: аннотация, обзор, 

хронологический, проблемный обзоры литературы во введении.  

17. Разработка гипотезы. 

18. Методы обработки данных.  

19. Планирование и сбор первичных данных.  

20. Формы для сбора информации.  

21. Экономическая статистика как источник информации для 

проведения экономических исследований. 

22. Методика выявления источников первичной и аналитической 

информации.  

23. Основные методы социологических и прикладных исследова-

ний.  

24. Применение методов формальной логики в исследовании.  

25. Применение системного и других общенаучных и частных 
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научных подходов в исследовании проблемы путем постановки экспе-

римент. 

26. Соотношение собственного, реферативного и цитируемого 

текстов. 

27. Критерии качества исследования.  

28. Композиция замысла работы: линейно-иерархическая (осно-

ванная на дедуктивной системе мобилизации материала), конфигурация 

по принципу перевернутой пирамиды (продвижение от частного к об-

щему), концентрическая (каждая глава независимо от других развивает 

часть проблемы), последовательная цепь (каждый последующий раздел 

зависит от доказательства предыдущего и составляет развитие преды-

дущего).  

29. Внутренняя структура содержания глав. 

30. Технология выявления литературы: справочники и указатели, 

библиотечные каталоги, журнальные и газетные летописи, библиогра-

фические списки в монографиях, постраничные сноски и т.д. 

31. Виды и особенности  квалификационных работ.  

32. Уровень творчества в курсовой, дипломной работе, критерии 

научной новизны.  

33. Реферат: структура, содержание, объем.  

34. Наглядный и раздаточный материал: цели подготовки, показа-

тели профессионализма.  

35. Содержание рецензии.  

36. Защита работы: процедура, содержание выступления, принци-

пы ответов на вопросы, дискуссия с оппонентами, заключительное сло-

во. 

37. Презентация работы.  

38. Подготовка доклада.  

39. Рецензия на работу.  

40. Наглядный и раздаточный материал на защиту работы.  

41. Выступление на защите работы. 

 

 

 

 



31 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Обучающемуся предлагается подготовить письменно от-

вет на выбранный билет, устно изложить его преподавателю. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов из перечня 

(по вариантам). На подготовку ответа в письменной форме да-

ется 1 час. Затем преподаватель беседует по вопросам с обу-

чающимся и принимает решение о выставлении оценки за эк-

замен. До наступления времени экзамена обучающемуся 

необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пере-

писать аккуратно лекции и показать преподавателю; получить 

от преподавателя тему реферата, написать и сдать на проверку 

реферат, получить зачет реферата у преподавателя. 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 

назначенное преподавателем время обучающийся должен 

сдать самостоятельно выполненную работу в соответствии с 

темой пропущенного занятия и получить зачет выполненной 

работы). 

 Критерии оценки знаний на экзамене: 

Оценка «отлично» выставляется, если дан полный, раз-

вернутый ответ на  поставленный теоретический вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказатель-

но раскрыты основные положения темы; в ответе прослежива-

ется четкая структура, логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий, явлений. Умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, до-

казателен, демонстрирует авторскую позицию студента. Мо-

гут быть допущены  недочеты в определении  понятий,  ис-

правленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа 

или с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение вы-

делить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен. 

Ответы на дополнительные вопросы логичны, однако допу-

щены  незначительные  ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью «наводящих» вопросов преподава-

теля. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дан не-

полный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки  при 

определении сущности раскрываемых понятий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их существенных и 

несущественных  признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение  раскрыть конкретные проявления обобщен-

ных знаний не показано. Речевое оформление требует попра-

вок, коррекции. При ответе на дополнительные вопросы обу-

чающийся начинает понимать связь между знаниями только 

после подсказки преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обу-

чающийся испытывает значительные  трудности в ответе на  

вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в опре-

делениях терминов, понятий, характеристике фактов. Речь не-

грамотна. На дополнительные вопросы обучающийся не отве-

чает. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тест 1 

1. Относится к научной деятельности: 

А) лекция,  

Б) семинар,  

В) реферат, 

Г) коллоквиум. 

2. Не входит в общий объем исследовательской работы: 

А) введение,  

Б) титульный лист,  

В) оглавление,  

Г) приложение. 

3. Этот вид работы с литературными источниками содержит 

обзор по персоналиям: 

А) конспектирование,  

Б) реферирование , 

В) тестирование,  

Г) рецензирование. 

4. Правильное оформление журнальной статьи: 

А) Голубева Е.И. Как составить реферат, Школьная библиоте-

ка. 2004.- №2. – С.12-13. 

Б) Голубева Е.И. Как составить реферат // Школьная библио-

тека... - 2004.- №2. – С.12-13. 

В) Голубева Е.И. Как составить реферат: Школьная библиоте-

ка. 2004.- №2. – С.12-13. 

Г) Голубева Е.И. Как составить реферат // Школьная библио-

тека. 2004.- №2. – С.12-13. 

5. Методологическая основа исследования не включает: 

А) идеи,  

Б) методики,  
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В) теории,  

Г) факторы. 

6. К группе экспериментальных методов исследования отно-

сится: 

А) сравнение,  

Б) тестирование,  

В) моделирование.  

Г) обобщение. 

7. Алгоритм «…для явления А необходимо явление В, равно 

как и явление С» относится к алгоритмам: 

А) связи построения,  

Б) связи управления,  

В) связи порождения,  

Г) связи развития и преобразования. 

8. Проблема не формируется в виде: 

А) проблемного вопроса,  

Б) проблемного ответа,  

В) проблемной ситуации,  

Г) проблемной задачи. 

Тест 2 

 

1. В квадратной скобке указываются ссылки: 

А) внутритекстовые,  

Б) затекстовые,  

В) подтекстовые,  

Г) передтекстовые. 

2. В структуру научной работы не входит: 

А) оглавление,  

Б) введение,  

В) литература,  

Г) доклад к защите. 
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3. На защиту выпускной квалификационной работы предо-

ставляется: 

А) 5 мин, 

Б) 10 мин,  

В) 15 мин,  

Г) 20 мин. 

4. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

А) рецензия, 

Б) цитата, 

В) реферат, 

Г) все варианты верны. 

5. Объект исследования в научно-исследовательской работе 

отвечает на вопрос: 

А) «Как называется исследование?» 

Б) «Что рассматривается?» 

В) «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?» 

Г) «Какой результат исследователь намерен получить?» 

6. При подготовке к защите исследовательской работы необ-

ходимо: 

А) составить текст (тезисы) выступления примерно на 

10 минут, 

Б) оформить средства наглядности (слайды и т. д.), 

В) составить варианты ответов на замечания рецензента, 

Г) все варианты верны. 

7. Критический отзыв на научную работу: 

А) аннотация, 

Б) план, 

В) рецензия, 

Г) тезис. 

8. Положение, отражающее смысл значительной части текста: 

А) тезис, 
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Б) конспект, 

В) план, 

Г) аннотация. 

Ключи к тестам 

Варианты вопросов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильные ответы Тест 1 В Б Б Г Г В В Б 

Правильные ответы Тест 1 А Г Г Б Б Г В Г 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.02 Менеджмент подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося. На данный вид работы отводится значи-

тельное количество часов (из 180 часов на самостоятельную 

работу по рабочему учебному плану предусмотрено 100 ча-

сов). Поэтому подробное рассмотрение каждой темы дисци-

плины в разрезе изучаемых вопросов и основных понятий 

позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, приобре-

тенных в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к экзамену имеет ис-

следование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в 

методических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библиотеч-

ными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном досту-

пе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и такой 

перечень источников информации. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

1. Багдасарьян Н.Г. Социология [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата/Н.Г. 

Багдасарьян, М.А. Козлова, Н.Р. Шушанян. -  2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры /Г.Н. Кузь-

менко, Г.П. Отюцкий. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим досту-

па: http://www.biblio-online.ru 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. Мок-

ий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная: 

1. Басовский Л. Е. История и методология экономиче-

ской науки: учебное пособие / Л. Е. Басовский. - Москва: 

ИНФРА-М, 2016. - 230с. 

2. Магистерская диссертация: методы и организация ис-

следований, оформление и защита : учебное пособие / В. В. 

Беляев [и др.]; ред. В. И. Беляев. - Москва: КНОРУС, 2016. - 

262с. 

3. Новиков А. М. Методология научного исследования: 

учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. 

- Москва: Либроком, 2013. - 270с. 

4. Пономарев А.Б. Методология научных исследований: 

учебное пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева; рец.: В. И. 

Клевеко, Т. М. Бочкарева. - Пермь: Издательство ПНИПУ, 

2014. - 185с. 

5. Старжинский В. П. Методология науки и инноваци-

онная деятельность: пособие для аспирантов, магистрантов и 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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соискателей ученой степени кандидата наук технических и 

экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 

Цепкало. - Минск: Москва: Новое знание, ИНФРА-М, 2016. - 

326с. 

6. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике 

: учебное пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильнико-

ва ; рец. : В. П. Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь: Прокростъ, 

2016. - 137с. 

7. Периодические издания: АПК: экономика и управле-

ние; Вопросы экономики; Российский экономический журнал; 

Рынок ценных бумаг; Управление риском Финансовая анали-

тика: проблемы и решения; Финансовый менеджмент; Финан-

сы; Экономист; Экономика сельскохозяйственных и перераба-

тывающих предприятий. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех 

видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ. – Электрон.дан. (229 846 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  

Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетель-

ство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не 

ограничен 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический спра-

вочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 ян-

варя 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из интернет-зала 

библиотеки университета 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Элек-

тронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – 

http://www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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[Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

Срок не ограничен.Доступ из интернет-зала библиотеки уни-

верситета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  

№53/17 -ЕД от 07 ноября 2017 г.);«Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» 

(Контракт  №13/17-ЕД от 10 апреля 2017 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

(Контракт  №07/17 –ЕД от 30 марта 2017 г.). Доступ не 

ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время),  коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело». (Контракт  № 51    от 12 марта 2018 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегриро-

ванный научный информационный портал в российской зоне 

сети Интернет, включающий базы данных научных изданий и 

сервисы  для информационного обеспечения науки и высшего 

образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база дан-

ных публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- ин-

формационно - аналитическая система,позволяющая прово-

дить аналитические и статистические исследования публика-

ционной активности российских ученых и научных организа-

ций).  (Договор №SIО-8108/2017 от 31 марта 2017 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специали-

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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зированных журналах Издательского дома «Гребенников», где 

освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 

числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персона-

лом, управлению финансами и т.д.). (Контракт № 33/ИА/17от 

25  октября 2017 г.) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks.  Тематические коллекции через платформу Библио-

комплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» (Контракт 

№ 61/17-ЕД от 05 декабря 2017 года,)  

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом» (Контракт №82 от 03 мая 2017 г.). Доступ 

не ограничен. 
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Приложение 

Тематический план дисциплины 
 (очная форма обучения, 2 года) 

№
 р

аз
д

ел
а 

№ 

Темы 

Количество часов 

В
се

го
 

Контактная 
работа обуча-
ющихся с пре-
подавателем 

СР
С 

лек
. 

пр
акт  

лаб
.   

 2 курс, 3 семестр 

1 

1 
Экономическая реальность как объект социаль-
ных исследований. Проблема метода и методоло-
гии в научном исследовании 

24 2 4 
 
- 

18 

2 
Социальное познание и методы изучения соци-
альной реальности. Экономическая методология 
как направление  экономических исследований 

32 2 4 - 26 

2 

3 
Классификация методов экономических исследо-
ваний. Наблюдение и эксперимент в экономиче-
ских исследованиях 

32 2 6 - 24 

4 

Научно - исследовательская деятельность по подго-
товке исследовательской работы и обработке их 
результатов. Алгоритм действий по использованию 
научной и статистической  информации 

32 4 8 - 20 

3 5 
Специфика и защита научно-квалификационных 
работ 

24 4 8 - 12 

 Итого за 3 семестр: 144 14 30 - 100 

 Экзамен 36 

 Всего за 3 семестр: 180 

 Общая трудоемкость: 5з.ед. 

(заочная форма обучения, 2,5 года) 
2 курс 

1 

Экономическая реальность как объект социальных 
исследований. Проблема метода и методологии в 
научном исследовании 

34 2 4 
 
- 

28 

Социальное познание и методы изучения социаль-
ной реальности. Экономическая методология как 
направление  экономических исследований 

34  4 - 30 

2 

Классификация методов экономических исследова-
ний. Наблюдение и эксперимент в экономических 
исследованиях 

36 2 4 - 30 

Научно - исследовательская деятельность по подго-
товке исследовательской работы и обработке их ре-
зультатов. Алгоритм действий по использованию 
научной и статистической  информации 

36 2 4 - 30 

3 Специфика и защита  научно-квалификационных работ 31 2 4 - 25 

Итого за семестр: 171 8 20 - 143 

Экзамен 9 

Всего за семестр: 180 

Общая трудоемкость: 5 з. ед. 
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