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Введение 
 

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (про-

филь) «Производственный менеджмент» по дисциплине «Ор-

ганизация исследовательской деятельности», обеспечивают 

реализацию требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 марта 2015 год № 322 с учетом изме-

нений от 09 сентября 2015 г. № 999, 13 июля 2017 г. №653. 

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» по дисциплине «Органи-

зация исследовательской деятельности» предусмотрено 54 

часа на самостоятельную работу обучающихся, что вызывает 

потребность в разработке методических рекомендаций. Ак-

туальность и новизна данного вида издания бесспорна. 

Изучения материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общепрофес-

сиональной и профессиональных компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент, учебным планом и рабочей программой дисци-

плины: 

- способность проводить самостоятельные исследова-

ния, обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать ре-

зультаты исследований актуальных проблем управления, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-6); 
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- способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-7). 

В результате изучения методических рекомендаций 

«Организация исследовательской деятельности» обучающий-

ся должен:   

Знать: 

- место науки в культуре; 

- исторические этапы эволюции науки; 

- структуру научного знания; 

- динамику развития научного знания; 

- принципы построения результатов научного исследо-

вания; 

- особенности представления научных статьи, доклада, 

отчета. 

Уметь: 

- использовать методологию научного познания при 

разрешении своих непосредственных исследовательских за-

дач; 

- видеть различие эмпирических и теоретических под-

ходов при решении исследовательских задач; 

- стремиться к постоянному саморазвитию; 

 - стремиться к повышению своей квалификации и ма-

стерства; 

- критиковать и оценивать результаты проведенного 

научного исследования; 

- выбирать средства и способы представления научных 

статьи, доклада, отчета. 

Владеть: 

- научной методологией оценки возникающих экономи-

ческих и управленческих проблем;  
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- научной методологией разрешения возникающих эко-

номических проблем;  

- процедурами различения естественнонаучных методов 

познания социальной действительности;  

- процедурами различения гуманитарных методов по-

знания социальной действительности;  

- всеми методами изложения результатов проведенного 

исследования; 

- всеми способами презентации научного отчета, науч-

ного доклада либо статьи. 



7 
 

Тема 1. Сущность и базовые признаки  

исследовательской деятельности 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

знания о научном исследовании, специфике его организации с 

позиции теории и практики.  

Основные понятия темы: эмпирическая и теоретическая 

основы, исследовательская деятельность, метод научного ис-

следования, признаки научного исследования. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

1.1. Тесты 

1.Цель науки —… 

А) Познание законов развития природы и общества и 

воздействие на природу на основе использования знаний для 

получения полезных обществу результатов;  

Б) Обоснованное мысленное представление об общих 

конечных и промежуточных результатах научного поиска;  

В) Область человеческой деятельности, направленная на 

выработку и систематизацию объективных знаний о действи-

тельности. 

2. Что является основным элементом научно-

мыслительного процесса? 

А) Явления; 

Б) Категории; 

В) Понятия. 

3. Научная идея-это ... 

А) Форма логического мышления, в которой раскрыва-

ются внутренние существенные стороны и отношения иссле-

дуемых предметов; 

Б) Является основой объединения воедино других ком-

понентов теории (понятий и законов); 
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В) Универсальная форма выражения человеческих мыс-

лей, в том числе и научных знаний, в естественно- языковой 

форме. 

4. Метод исследования - это … 

А) Способ применения старого знания для получения 

нового знания. 

Б) Научный документ, содержащий сжатое изложение 

результатов. 

В)  Определяющее положение в системе взглядов, тео-

рий и т. п. 

5. Научное исследование-это… 

А) Событие или явление, которое является основанием 

для заключения или подтверждения. 

Б) Процесс или явление, порождающее проблемную си-

туацию и избранное для изучения 

В) Целенаправленное познание, результаты которого 

выступают в виде системы понятий, законов и теорий 

6. Объект исследования - это.. 

А) Процесс или явление, порождающее проблемную си-

туацию и избранное для изучения 

Б) Описание открытия, составленное по утвержденной 

форме и содержащее исчерпывающее изложение сущности 

открытия. 

В) Мыслительная операция, посредством которой из не-

которого количества заданных суждений выводится иное 

суждение, определенным образом связанное с исходным. 

7. Анализ -…  

А) Процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и 

отношений изучаемого явления.  

Б) Реальное или мысленное разделение объекта на со-

ставные части и синтез - их объединение в единое органиче-

ское целое.  
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В) Процесс установления общих свойств и признаков 

предмета, тесно связано с абстрагированием. 

8.Что означает: «научное предположение, истинное зна-

чение которого является неопределенным»? 

А) Умозаключение; 

Б) Суждение; 

В) Гипотеза. 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А В Б А В А Б В 

 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. Какова трактовка понятия научного исследования? 

2. В чем заключается специфика организации научно-

исследовательской деятельности? 

3. Назовите базовые признаки научного исследования.  

4. Какая классификация научных исследований Вам из-

вестна? 

5. Что относят к объекту, предмету, методам научного 

исследования? 

6. Что из себя представляют эмпирическая и теоретиче-

ская основные  части организации исследовательской дея-

тельности? 

1.3. Задания 

Дополните недостающими фразами следующие выраже-

ния ниже представленных заданий. 

1. Научно-исследовательская работа – это исследование 

по узкой теме, с привлечением не только научной литературы, 

но и документальных источников, как опубликованных, так и 

не опубликованных, данных полученных в результате прове-

дения …...  
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2. Научно-исследовательская работа предполагает вве-

дение в оборот каких-либо новых документов, фактов, …….. 

и т.п.  

3. Доклад – публичное сообщение на определенную те-

му, способствующее формированию навыков исследователь-

ской работы, расширяющее ……..   

4. Тезис – краткое изложение какого-нибудь положения, 

идеи, а также ………...  

5. Аннотация – краткая характеристика …………….., ко-

торая раскрывает его содержание и фиксирует основные про-

блемы, затронутые в тексте, мнения, оценки, выводы автора. 

6. Конспект – краткая запись содержания какого-либо 

текста, выделение ……….. 

7. Отзыв – общая оценка, критическое суждение, мне-

ние, впечатление о работе, произведении без …………….. 

8. Рецензия – критический отзыв о ……... Это краткое 

объективное воспроизведение взглядов ………в статье и раз-

вернутое научно-обоснованное оценочное отношение к веду-

щим идеям рецензируемого источника. 
 

1.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Мокий М.С. Методология научных исследований 

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

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

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

2. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс):«учебное пособие» / В.В. Космин. – М.: РИОР, 

ИНФРА-М, 2014.-213с. 

3. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки 

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

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

доступа: http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
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4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб-

ное пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013. -282с. 

5. Основы научных исследований: «учебное пособие» 

/Б.И. Герасимов [и др.]. – М.: Форум, 2013. - 269с. 

6. Новиков А.М. Методология научного исследования: 

«учебно-методическое пособие» / А.М. Новиков, Д.А. Нови-

ков. - Москва:Либроком, 2013. -270 с. 

7. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских 

диссертаций ибакалаврских работ: «учебное пособие»/ Ю.Н. 

Новиков. - Москва: Лань,2014. -29с. 

8. Периодические издания: «Вопросы экономики»; 

«Информационные системы и технологии»; «Маркетинг и 

маркетинговые исследования»; «Мировая экономика и меж-

дународные отношения»; «Проблемы теории и практики 

управления»; «Российский экономический журнал»; «Рос-

сийское предпринимательство»; «Экономика сельского хо-

зяйства России»; «Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве». 
 
 

Тема 2. Основные этапы научного исследования.  

Подготовительные «литературный»  

и «исследовательский» этапы работы 
 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить осо-

бенности организации и управления исследования; научиться 

обосновывать и доказывать  научную новизну и авторскую 

гипотезу.  

Основные понятия темы: внешняя ситуация, постановка 

проблемы, анализ состояния проблемы, методика доказатель-

ства. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
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2.1. Тесты 

1. В научно-исследовательской деятельности проблема 

представляет собой:  

А) Вопрос, на который нет ответа; 

Б) Вопрос, на который есть ответ;  

В) В наличном знании нет готовых средств для его по-

иска. 

2. В основе проблемы лежит:  

А) Противоречие между языковыми категориями; 

Б) Противоречие между мыслями; 

В) Противоречие между знанием и незнанием. 

3. Подготовительный этап научного исследования имеет 

своими задачами: 

А) Выбор темы исследования; 

Б) Определение задач исследования; 

В) Все вышеперечисленное.  

4. На заключительном этапе исследования раскрывается: 

А) Смысл полученного результата; 

Б) Цель и задачи исследования; 

В) Его значение для науки и практики. 

5. Предварительный этап считается завершенным:  

А) Когда исследователь убедился в правомерности из-

бранной темы; 

Б) Сформулировал первоначальную гипотезу; 

В) Определил и проверил на ограниченном материале 

методику исследования. 

6. Основной этап включает следующие стадии:  

А) Работа с фактическим материалом; 

Б) Работа с заключением; 

В) Объяснение с целью раскрыть сущностные характе-

ристики изучаемого явления. 
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7. На заключительном этапе исследователь вновь обра-

щается:  

А) К предмету исследования; 

Б) К объекту исследования; 

В) К гипотезе исследования. 

8. На заключительном этапе исследования раскрывается:  

А) Смысл полученного результата; 

Б) Цель и задачи исследования; 

В) Его значение для науки и практики. 

Ключи к тестам 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
В В В В Б А В В 

 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается сущность организации исследова-

ния? 

2. Как можно управлять научным исследованием?  

3. Каковы особенности и порядок технологии выявления 

литературы: справочников и указателей, библиотечных ката-

логов, монографий? 

4. Для чего при работе с литературой нужны формы 

личных заметок, выписок, копий и систематизации литера-

турных данных? 

5. Как доказать актуальность научного исследования? 

6. Как  обосновать научную новизну и значимость науч-

ной работы?  

2.3. Задания 

Все задания в рамках данной темы выполняются ком-

плексно и в строгой последовательности своего представле-

ния. 

1. Выберете тему научно-исследовательской работы. 
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Объясните ее актуальность. 

2. По выбранной теме научного исследования определите 

объект и предмет исследования, область исследования. 

3. По выбранной теме исследования определите цель и 

задачи исследования. 

4. На основе выбранной темы научного исследования 

проведите подборку научных литературных источников, рас-

крывающих исследуемую и решаемую проблематику. 

5. Проанализируйте подобранную по теме Вашего науч-

ного исследования литературу воспользуйтесь следующей 

схемой: 

- автор, краткая справка о нем; 

- проблема, которую автор ставит в своѐм исследова-

нии;- источники, на основании которых написано исследова-

ние; 

- основные идеи, концепции, выдвинутые автором; 

- выводы автора; 

- ваше мнение о данном исследовании. 
 

2.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс):«учебное пособие» / В.В. Космин. – М.: РИОР, 

ИНФРА-М, 2014.-213с. 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб-

ное пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013. -282с. 

3. Основы научных исследований: «учебное пособие» 

/Б.И. Герасимов [и др.]. – М.: Форум, 2013. - 269с. 

4. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских 

диссертаций и бакалаврских работ: «учебное пособие»/ Ю.Н. 

Новиков. - Москва: Лань,2014. -29с. 

5. Периодические издания: «Вопросы экономики»; 

«Информационные системы и технологии»; «Маркетинг и 
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маркетинговые исследования»; «Мировая экономика и меж-

дународные отношения»; «Проблемы теории и практики 

управления»; «Российский экономический журнал»; «Рос-

сийское предпринимательство»; «Экономика сельского хо-

зяйства России»; «Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве». 
 

Тема 3. Поиск и обработка информации.  

Методология и методика  

по организации научной работы 
 

Изучая данную тему обучающийся должен уметь оцени-

вать внешнюю ситуацию и определять актуальность темы, 

определять цель работы и постановку проблемы, определять 

методику доказательства авторской гипотезы.  

Основные понятия темы: источники и методы сбора 

информации, проблема, актуальность темы исследования, 

гипотеза, систематизация. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

3.1. Тесты 

1. Какие требование не предъявляются к содержанию 

научного труда? 

А) Концептуальная направленность. 

Б) Сущностный анализ и обобщение. 

В) Корреляционный анализ. 

Г) Аспектная определенность. 

2.Что не включает в себя структура научной публика-

ции? 

А) Красная строка.  

Б) Заголовок статьи.  

В) Ключевые слова.  
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Г) Библиографический список. 

3. Какие виды делится представления научных резуль-

татов ? 

А) Устные изложения. 

Б) Публикации. 

В) Нумерации. 

4. Главное требование к научному тексту: 

А) Письменное изложение. 

Б) Краткость.  

В) Логичность изложения. 

5.Основные логические формы высказывания: 

А) Индуктивное. 

Б) Аналогия. 

В) Продуктивное. 

6. Изучение научной литературы сопровождается:  

А) Выписками основных положений. 

Б) Изложением основных положений. 

В) Цитированием основных положений. 

7. Знакомство с литературой традиционно начинается:  

А) С изучения научно-популярных изданий;  

Б) Академических трудов;  

В) Монографий. 

8. Научное исследование начинается:  

А) С выбора руководителя. 

Б) С литературного обзора. 

В) С определения методов исследования. 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
В А А В А В Б В 
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3.2. Вопросы для самопроверки 
 

1. Как определить источники исследования и методы сбора 

информации? 

2. Какие виды планирования и  способы обработки и анализа 

информации Вам известны?  

3. Какова структура и порядок проведения исследования? 

4. Как правильно осуществлять сбор и систематизацию мате-

риалов (фактов, результатов) в соответствии с целями и жан-

ром работы, подбор иллюстраций? 

5. Назовите особенности анализа и обобщения полученных 

исследовательских данных?  

6. Каково значение консультационных занятий с руководите-

лем? 

7. Как правильно формулировать выводы и вырабатывать ре-

комендации? 
 

3.3. Задания 
 

1. Выберете для выполнения данного задания любую 

научную работу, содержащую введение и заключение прочи-

тайте и проанализируйте их. 

2. Используя рабочий материал, указанный в п. 1 насто-

ящих заданий ответьте на вопросы:  
 

Вопрос Ответ 

Удалось ли автору решить все поставленные задачи?  

Правильно ли составлены введение и заключение?  
 

 

3.  Использую результаты выполненных заданий п. 1  и 

2 внесите исправления во введение и заключение. 

4. На основе имеющихся собственных научных разрабо-

ток попробуйте разобраться, каков был Ваш план, структура 

исследования. 
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5. Выберите любую научную статью и определите, спе-

цифику, жанр и правильность подобранного иллюстрацион-

ного и табличного материала.  
 

3.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Мокий М.С. Методология научных исследований 

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

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

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

2. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс):«учебное пособие» / В.В. Космин. – М.: РИОР, 

ИНФРА-М, 2014.-213с. 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования: 

«учебно-методическое пособие» / А.М. Новиков, Д.А. Нови-

ков. - Москва:Либроком, 2013. -270 с. 

4. Периодические издания: «Вопросы экономики»; 

«Информационные системы и технологии»; «Маркетинг и 

маркетинговые исследования»; «Мировая экономика и меж-

дународные отношения»; «Проблемы теории и практики 

управления»; «Российский экономический журнал»; «Рос-

сийское предпринимательство»; «Экономика сельского хо-

зяйства России»; «Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве». 
 

 

Тема 4. Методы и инструменты организации 

 исследования экономических процессов и явлений. 

 Подготовка текста научного исследования 
 

 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить ме-

тодику выявления источников первичной и аналитической 

информации, а также уметь использовать методы сбора дан-

ных и проводить анализ полученной информации.  

http://www.biblio-online.ru/
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Основные понятия темы: экстраполяция, экспертная 

оценка, балансовый норматив, сбор данных, программно-

целевое исследование. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

4.1. Тесты 
 

1. Задачами теоретического исследования является?  

А) Обобщение результатов исследования;  

Б) Накопление информации; 

В) Все перечисленное. 

2. Что является самостоятельной разновидностью ана-

литического исследования? 

А) База данных; 

Б) Факты; 

В) Эксперимент. 

3 Какая модель используется в вероятно-статистических 

методах ? 

А) Модель реального явления; 

Б) Модель реального поведения; 

В) Модель обобщения. 

4. Формализация –…  

А) Способ построения научной теории, при котором в ее 

основу кладутся некоторые исходные положения;  

Б) Познавательная операция, состоящая в фиксировании 

результатов опыта;  

В) Отображение содержательного знания в знаково-

символическом виде. 

5. Анализ –…  

А) Процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и 

отношений изучаемого явления;  
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Б) Реальное или мысленное разделение объекта на со-

ставные части и синтез - их объединение в единое органиче-

ское целое;  

В) Процесс установления общих свойств и признаков 

предмета, тесно связано с абстрагированием. 

6.Для научного текста характерна: 

А) Эмоциональная окрашенность; 

Б) Логичность, достоверность, объективность; 

В) Четкость формулировок. 

7.Стиль научного текста предполагает только:  

А) Прямой порядок слов; 

Б) Усиление информационной роли слова к концу пред-

ложения; 

В) Выражение личных чувств и использование средств 

образного письма. 

8. Особенности научного текста заключаются:  

А) В использовании научно-технической терминологии 

Б) В изложении текста от первого лица единственного 

числа 

В) В использовании простых предложений 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А В А В Б Б А А 

 

4.2. Вопросы для самопроверки 
 

1. Какие особенности имеют формы представления ре-

зультатов научно-исследовательской работы: научное сочине-

ние, статья, тезисы? 

2. Какие особенности имеют формы представления ре-

зультатов научно-исследовательской работы: доклад, научное 

сообщение, отчет? 
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3. Какие особенности имеют формы представления ре-

зультатов научно-исследовательской работы: реферат, модель, 

видеофильм? 

4. Как правильно оформлять научно-исследовательскую 

работу? 

5. Какова структура и содержание научно-

исследовательской работы? 

 

4.3. Задания 

1. Учитывая, выбранную тематику магистерской диссер-

тации составьте план работы по ней. 

2. По теме собственной магистерской диссертации раз-

работайте структуру и содержание работы. 

3. Составьте краткую аннотацию содержания Вашей 

научно-исследовательской работы. 

4. Опишите авторскую гипотезу по выбранной теме 

научно-исследовательской работы. 

5. Используя социологические методы исследования, 

проведите часть анализа по выбранной теме научно-

исследовательской работы. 

6. Подготовьте доклад и презентацию на основе резуль-

татов социологического исследования, полученного в резуль-

тате реализации п. 5 настоящих заданий. 

7. Подготовьте научную статью по выбранной Вами те-

ме, используя всевозможные и/или доступные для Вас методы 

научных исследований. 
 

 

4.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Мокий М.С. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. 
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Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. 

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

2. Основы научных исследований: «учебное пособие» 

/Б.И. Герасимов [и др.]. – М.: Форум, 2013. - 269с. 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования: 

«учебно-методическое пособие» / А.М. Новиков, Д.А. Нови-

ков. - Москва:Либроком, 2013. -270 с. 

4. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских 

диссертаций ибакалаврских работ: «учебное пособие»/ Ю.Н. 

Новиков. - Москва: Лань,2014. -29с. 

5. Периодические издания: «Вопросы экономики»; 

«Информационные системы и технологии»; «Маркетинг и 

маркетинговые исследования»; «Мировая экономика и меж-

дународные отношения»; «Проблемы теории и практики 

управления»; «Российский экономический журнал»; «Рос-

сийское предпринимательство»; «Экономика сельского хо-

зяйства России»; «Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве». 
 

Тема 5. Научно-справочный аппарат исследования. 

Специфика академических работ и их защита 
 

 

Изучая данную тему обучающийся должен научиться 

определять концепцию научного исследования, использовать 

методы анализа, экономического прогнозирования; структу-

рировать научную работу, соотносить главы в магистерской 

диссертации, готовить доклад и презентацию.  

Основные понятия темы: новизна в исследовательской 

деятельности, ответ на отзыв, рецензия по работе, раздаточ-

ный материал. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

http://www.biblio-online.ru/
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5.1. Тесты 
 

1. Какие требование не предъявляются к содержанию 

научного труда? 

А) Концептуальная направленность; 

Б) Сущностный анализ и обобщение; 

В) Корреляционный анализ. 

2. Что не включает в себя структура научной публикации? 

А) Красная строка;  

Б) Заголовок статьи;  

В) Ключевые слова.  

3. 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. 

4. На защиту выпускной квалификационной работы 

предоставляется: 

А) 5 мин;  

Б) 10 мин;  

В) 15 мин.  

5. Главное требование к научному тексту: 

А) Последовательность; 

Б) Краткость;  

В) Письменное изложение. 

6. Ученые звания могут быть присвоены лицам ?  

А) Которые осуществляют педагогическую и научную 

(научно-исследовательскую) деятельность в организациях;  

Б) Обладают высоким педагогическим мастерством, 

имеют глубокие профессиональные знания и научные дости-

жения;  



24 
 

В) Которые осуществляют педагогическую и научную 

деятельность в организациях, обладают высоким педагогиче-

ским мастерством, имеют глубокие профессиональные зна-

ния и научные достижения. 

7. Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации по результатам проверки аттестационного дела при-

нимает решение?  

А) О присвоении ученого звания;  

Б) О соблюдении порядка; 

В) Запрашивает дополнительные материалы. 

8. Для получения степени кандидата или доктора наук 

необходимо подготовить?  

А) Диссертацию;  

Б) Реферат;  

В) Дипломную работу. 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
В А В Б А В А А 

 

 

5.2. Вопросы для самопроверки 
 

1. Как определяется концепция исследований? 

2. Объясните необходимость использования при выпол-

нении научно-исследовательской работы методов анализа хо-

зяйственной и финансовой деятельности и экономического 

прогнозирования.  

3. Что из себя представляет экспертная оценка и экстра-

поляция в экономических исследованиях? 

4. Какое соотношение глав работы по объемам должно 

быть в магистерской диссертации? 

5. Какие виды заключений, соотношение выводов по 
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главам и основному заключению должны быть в магистер-

ской диссертации? 

6. Каким должно быть соответствие текста в части ис-

следования, названию темы, а также поставленным целям и 

задачам? 

7. Как правильно готовить ответы на отзывы и рецензии 

по работе? 

8. Как правильно оформить наглядный и раздаточный 

материал? 

9. Как доказать и защитить новизну исследовательской 

деятельности? 
 

5.3. Задания 
 

1. Вставьте пропущенные слова. «Проект – работа, 

направленная на решение конкретной …….., на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного ……...». 

2. Вставьте пропущенные слова. «Исследовательская 

работа – работа, связанная с решением творческой, исследо-

вательской ……. с заранее неизвестным ……..». 

3. Вставьте пропущенные слова. «Проектно-

исследовательская деятельность — деятельность по проекти-

рованию ……………, предполагающая выделение целей и 

……». 

4. Вставьте пропущенные слова. «Тема - это ракурс, в 

котором рассматривается …... Она представляет собой ……. 

в определѐнном аспекте, характерном для данной работы». 

5. На основании ниже приведенной методологической 

характеристики, определите к какому типу относится Ваша 

тема научно-исследовательской работы (магистерской дис-

сертации). 

Все возможные темы можно условно распределить на 

три группы: 
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- фантастические - темы о несуществующих, фантастических 

объектах и явлениях; 

- экспериментальные - темы, предполагающие проведение 

собственных наблюдений, опытов и экспериментов; 

- теоретические - темы по изучению и обобщению сведений, 

фактов, материалов, содержащихся в разных книгах, фильмах 

и других подобных источниках. 

6. Вставьте пропущенные слова. «Обосновать актуаль-

ность -  значит объяснить ……… данной темы в контексте 

общего процесса научного познания».  

7. Вставьте пропущенные слова. «Гипотеза (в переводе с 

древнегреческого - «основание», «предположение») - это 

научно обоснованное предположение о непосредственно 

……..». 

8. Используя ниже приведенную методологическую ха-

рактеристику гипотезы составьте собственную на основе 

Вашего научного исследования по теме магистерской дис-

сертации. 

Гипотеза должна удовлетворять следующему ряду тре-

бований: 

- быть проверяемой; 

- содержать предположение; 

- быть логически непротиворечивой; 

- соответствовать фактам; 

- быть максимально возможно простой. 

При формулировке гипотезы обычно используются сло-

весные конструкции типа: ―если..,то..‖, ―так…, как..‖, ―при 

условии, что..‖, т.е. такие, которые направляют внимание ис-

следователя на раскрытие сущности явления, установление 

причинно-следственных связей. Вначале лучше составить ра-

бочий вариант гипотезы, который может быть уточнѐн после 

накопления определѐнного материала 
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5.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс):«учебное пособие» / В.В. Космин. – М.: РИОР, 

ИНФРА-М, 2014.-213с. 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб-

ное пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013. -282с. 

3. Основы научных исследований: «учебное пособие» 

/Б.И. Герасимов [и др.]. – М.: Форум, 2013. - 269с. 

4. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских 

диссертаций и бакалаврских работ: «учебное пособие»/ Ю.Н. 

Новиков. - Москва: Лань,2014. -29с. 

5. Периодические издания: «Вопросы экономики»; 

«Информационные системы и технологии»; «Маркетинг и 

маркетинговые исследования»; «Мировая экономика и меж-

дународные отношения»; «Проблемы теории и практики 

управления»; «Российский экономический журнал»; «Рос-

сийское предпринимательство»; «Экономика сельского хо-

зяйства России»; «Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве». 
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Рекомендуемые темы рефератов и требования 

к их оформлению 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Понятие и типы исследовательской деятельности. 

2. Задачи и принципы исследовательской деятельно-

сти. 

3. Классификация видов исследовательской деятель-

ности. 

4. Основные структурные элементы исследования. 

5. Исследовательские умения и условия их формиро-

вания. 

6. Выбор темы, определение проблемы и ее актуаль-

ности. 

7. Определение цели, объекта, предмета и метода ис-

следования, формулирование задач, гипотезы. 

8. Формирование исследовательских групп, распре-

деление обязанностей. 

9. Порядок выдаче руководителем письменных реко-

мендаций участникам исследовательской работы (требова-

ния, сроки, график, консультации и т. д.). 

10.  Формы представления результатов научно-

исследовательской работы: научное сочинение, статья, тези-

сы. 

11.  Формы представления результатов научно-

исследовательской работы: оклад, научное сообщение, отчет. 

12.  Формы представления результатов научно-

исследовательской работы: реферат, модель, видеофильм. 

13.  Оформление научно-исследовательской работы. 

14.  Структура и содержание научно-

исследовательской работы. 

15. Анализ различных источников информации. 

16. Требования к структуре учебно-исследовательской 
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работы. Особенности научного стиля, используемого при 

написании текста работы. 

17.  Содержание введения исследовательской работы. 

18.  Содержание заключения исследовательской работы. 

19.  Материалы, выносимые в приложения при оформ-

лении 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). 

3. Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-

гическую 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, 

сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 

этой проблеме, привести данные исторического характера, 

показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. 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 зачету 

1. Понятие научного исследования, специфика организа-

ции научно-исследовательской деятельности. 

2. Базовые признаки научного исследования. 

3. Классификация научных исследований. 

4. Объект, предмет, метод научного исследования. 

5. Эмпирическая и теоретическая основные  части орга-

низации исследовательской деятельности. 

6. Организация исследования. 

7. Управление научным исследованием: перспективное и 

текущее управление, их объекты и предметы. 

8. Технология выявления литературы: справочников и 

указателей, библиотечных каталогов, монографий. 

9. Формы личных заметок, выписок, копий и системати-

зации литературных данных. 

10. Доказательства актуальности научного исследования. 

11. Обоснование научной новизны и значимости научной 

работы. 

12. Формулировка целей и задач научного исследования. 

13. Оценка внешней ситуации и определение актуально-

сти темы, определение цели работы и постановка проблемы, 

определение методик доказательства. 

14. Анализ состояния исследовательности темы. 

15. Этапы становления и динамики научной парадигмы. 

16. Методика выявления источников первичной и анали-

тической информации. 

17. Обработка технико-технологических, статистиче-

ских, финансовых результатов. 

18. Переписка с отраслевыми и контролирующими 

учреждениями. 



31 
 

19. Нормативно-правовые источники и их использова-

ние. 

20. Методы сбора данных и анализ полученной инфор-

мации, применение метода экстраполяции, экспертных оце-

нок, балансового нормативного и программно-целевого в эко-

номических  исследованиях. 

21. Определение концепции исследований, методы ана-

лиза хозяйственной и финансовой деятельности, методология 

экономического прогнозирования. 

22. Экспертная оценка и экстраполяция в экономических 

исследованиях. 

23. Соотношение глав работы по объемам. Виды заклю-

чений, соотношение выводов по главам и основному заклю-

чению. 

24. Соответствие текста в части исследования, названию 

темы, а также поставленным целям и задачам. 

25. Подготовка ответов на отзывы и рецензии по работе 

26. Правила оформления наглядного  и раздаточного ма-

териала. 

27. Доказательства и защита новизны исследовательской 

деятельности. 

Порядок проведения зачета 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 

перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 

форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-

сам с обучающимся и принимает решение о выставлении за-

чета. Вместо вопросов возможно использование тестов на за-

чете по лекционным занятиям (при условии качественного 

выполнения заданий на практических занятиях). До наступ-

ления времени зачета обучающемуся необходимо: 
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1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пере-

писать аккуратно лекции и показать преподавателю; полу-

чить от преподавателя тему реферата, написать и сдать на 

проверку реферат, получить зачет реферата у преподавате-

ля0. 

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 уровня усвоения знаний, умений и 

навыков по результатам зачета в устной форме:  

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

вернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, по-

казана совокупность осознанных знаний об объекте, доказа-

тельно раскрыты основные положения темы; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последователь-

ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явле-

ний. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Ответ фор-

мулируется в терминах науки, изложен литературным язы-

ком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую пози-

цию студента. Могут быть допущены недочеты в определе-

нии понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа или с помощью «наводящих» вопросов пре-

подавателя.  

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

вернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, ло-

гичен. Ответы на дополнительные вопросы логичны, однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправ-
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ленные студентом с помощью «наводящих» вопросов препо-

давателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дан 

неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных и не-

существенных признаков и связей. В ответе отсутствуют вы-

воды. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. При ответе на дополнительные вопросы студент 

начинает понимать связь между знаниями только после под-

сказки преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если сту-

дент испытывает значительные трудности в ответе на экза-

менационные вопросы. Присутствует масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике 

фактов. Речь неграмотна. На дополнительные вопросы сту-

дент не отвечает.  

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от 

«удовлетворительно» до «отлично».  

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно». 
  

Тесты для подготовки к зачету 
 

Тест 1  

1. Относится к научной деятельности: 

А) Лекция;  

Б) Семинар;  

В) Реферат; 

Г) Коллоквиум. 

2. Не входит в общий объем исследовательской работы: 
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А) Введение;  

Б) Титульный лист;  

В) Оглавление;  

Г) Приложение. 

3. Этот вид работы с литературными источниками со-

держит обзор по персоналиям: 

А) Конспектирование;  

Б) Реферирование;  

В) Тестирование;  

Г) Рецензирование. 

4. Правильное оформление журнальной статьи: 

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

библиотека. 2004.- №2. – С.12-13. 

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

библиотека... - 2004.- №2. – С.12-13. 

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

библиотека. 2004.- №2. – С.12-13. 

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

библиотека. 2004.- №2. – С.12-13. 

5. Методологическая основа исследования не включает: 

А) Идеи;  

Б) Методики;  

В) Теории;  

Г) Факторы. 

6. К группе экспериментальных методов исследования 

относится: 

А) Сравнение;  

Б) Тестирование;  

В) Моделирование;  

Г) Обобщение. 
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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 структуру цели исследования не включается: 

А) Целевое действие;  

Б) Целевая гипотеза;  

В) Целевой объект;  

Г) Целевой предмет. 

2. Степень динамичности объекта и предмета определя-

ется соотношением: 

А) Объект динамичнее предмета;  

Б) Динамичность объекта и предмета равнозначны;  

В) Предмет динамичнее объекта;  

Г) Объект и предмет не обладают динамичностью. 

3. В исследовании не может применяться: 

А) Научное предположение (теоретически обоснованное 

предсказание); 

Б) Эмпирическое предположение (связь между воздей-

ствием и результатом, если… то..); 

В) Рабочая гипотеза (первоначальный план); 
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Г) Нулевая гипотеза (что-то делаю, но не знаю, что по-

лучится). 

4. Метод исследования, предполагающий, что обследу-

емый отвечает на ряд задаваемых ему вопросов: 

А) Манипуляция; 

Б) Опрос; 

В) Тестирование; 

Г) Эксперимент. 

5. После проведения научного эксперимента осуществ-

ляется этап: 

А) Предшествующий;  

Б) Подготовительный;  

В) Аналитический;  

Г) Теоретический. 

6. Продукты проектной деятельности относятся к ис-

точникам: 

А) Письменным;  

Б) Практическим; 

В) Предметным;  

Г) Теоретическим. 

7. Для проверки достоверности заявленной в ВКР гипо-

тезы достаточно критериев: 

А) 1;  

Б) 2-3;  

В) 5; 

Г) Более 5. 

8. Общим названием «рисунок» не обозначаются: 

А) Схемы;  

Б) Таблицы;  

В) Диаграммы;  

Г) Графики. 
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Тест 3 

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. 

3. На защиту выпускной квалификационной работы 

предоставляется: 

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 ра-

боте отвечает на вопрос: 

А) «Как называется исследование?» 

Б) «Что рассматривается?» 

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

Г) «Какой результат исследователь намерен получить?» 
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6. При подготовке к защите исследовательской работы 

необходимо: 

А) Составить текст (тезисы) выступления примерно на 

10 минут; 

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

В) Составить варианты ответов на замечания рецензен-

та; 

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; 

Б) Конспект; 

В) План; 

Г) Аннотация. 

 

Ключи к тестам 
 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вариант правильного ответа. Тест 1 В Б Б Г Г В В Б 

Вариант правильного ответа. Тест 2 Б В Г Б В Б Б Б 

Вариант правильного ответа. Тест 3 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 72 часов на самостоятельную 

работу по рабочему учебному плану предусмотрено 54 часа). 

Поэтому подробное рассмотрение каждой темы дисциплины 

в разрезе изучаемых вопросов и основных понятий позволяет 

обучающемуся повысить уровень знаний, приобретенных в 

контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к зачету имеет иссле-

дование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в ме-

тодических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и 

такой перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы  
 

Основная 

1. Мокий М.С. Методология научных исследований 

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

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

– Режим доступа: Г 
 

Дополнительная 
 

1. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс):«учебное пособие» / В.В. Космин. – М.: РИОР, 

ИНФРА-М, 2014.-213с. 

2. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки 

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

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

доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб-

ное пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013. -282с. 

4. Основы научных исследований: «учебное пособие» 

/Б.И. Герасимов [и др.]. – М.: Форум, 2013. - 269с. 

5. Новиков А.М. Методология научного исследования: 

«учебно-методическое пособие» / А.М. Новиков, Д.А. Нови-

ков. - Москва:Либроком, 2013. -270 с. 

6. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских 

диссертаций ибакалаврских работ: «учебное пособие»/ Ю.Н. 

Новиков. - Москва: Лань,2014. -29с. 

7. Периодические издания: «Вопросы экономики»; 

«Информационные системы и технологии»; «Маркетинг и 

маркетинговые исследования»; «Мировая экономика и меж-

дународные отношения»; «Проблемы теории и практики 

управления»; «Российский экономический журнал»; «Рос-

http://www.biblio-online.ru/
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сийское предпринимательство»; «Экономика сельского хо-

зяйства России»; «Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве». 
 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведе-

ния 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 

справочник [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 корпусов уни-

верситета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Элек-

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

[Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

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 произ-

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

http://www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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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. Интегри-

рованный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных из-

даний и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX - информационно - аналитическая система, позволя-

ющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций).  (Договор №SIО-8108/2017 от 31 марта 

2017 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиоте-

ка Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специа-

лизированных журналах Издательского дома «Гребенников», 

где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в 

том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению пер-

соналом, управлению финансами и т.д.). (Контракт № 

33/ИА/17от 25  октября 2017 г.) http://grebennikon.ru. Доступ 

не ограничен. 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks.  Тематические коллекции через платформу Биб-

лиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» (Кон-

тракт № 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. 

http://www/bibliocomplectator.ru/
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Приложение 

Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 
№ 

Темы 

Количество часов 

Всего Контактная работа 

обучающихся с  

преподавателем 

СРС 

лек. практ лаб.   

I курс, 1 семестр 

1 
Сущность и базовые признаки исследователь-

ской деятельности 
18 

 

2 

 

4 

 

- 
12 

2 

Основные этапы научного исследования. Под-

готовительные «литературный» и  «исследова-

тельский» этапы работы 

15 1 2 - 12 

3 
Поиск и обработка информации. Методология 

и методика по организации научной работы 
13 1 2 - 10 

4 

Методы и инструменты организации исследо-

вания экономических процессов и явлений. 

Подготовка текста научного исследования 

13 1 2 - 10 

5 
Научно-справочный аппарат исследования. 

Специфика академических работ и их защита 
13 1 2 - 10 

Итого за 1 семестр: 72 6 12 - 54 

Зачет - 

Всего за 1 семестр: 72 

Общая трудоемкость: 2 з.ед. 

Заочная форма обучения 

№ 

Темы 

Количество часов 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

лек. практ лаб  

I курс, 1 семестр 

1 
Сущность и базовые признаки исследователь-

ской деятельности 
18 1 2 - 12 

2 

Основные этапы научного исследования. Под-

готовительные «литературный» и  «исследова-

тельский» этапы работы 

14 1 2 - 12 

3 
Поиск и обработка информации. Методология 

и методика по организации научной работы 
12 1 2 - 10 

4 

Методы и инструменты организации исследо-

вания экономических процессов и явлений. 

Подготовка текста научного исследования 

12 1 2 - 10 

5 

Общественное мнение как социальный инсти-

тут в психологической деятельности сотруд-

ников СЭБ 

12 - 2 - 10 

Итого за 1 семестр: 68 4 10 - 54 

Зачет 4 

Всего за 1 семестр: 72 

Общая трудоемкость: 2 з. ед 

 


