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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Организация исследовательской деятельности»  является 

формирование у студентов знаний с накопленным опытом по организации научно-

исследовательской деятельности, в такой мере, которая позволила бы им успешно работать в 

научных сообществах, или квалифицированно сотрудничать с ними, работая в других органи-

зациях. 

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

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

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

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

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

вой части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными в объеме курса подго-

товки бакалавра: 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые ценности мировой культуры; понимать законы развития природы, об-

щества и мышления; основные этапы эволюции экономической мысли; современные концеп-

ции организации; основы технологии и организации производства; тенденции и закономерно-

сти развития науки и инновационных процессов, основных факторов и условий, определяю-

щих их эффективную реализацию. 

Уметь: анализировать и оценивать события и процессы; логически верно, аргументи-

ровано и ясно строить устную и письменную речь; принимать организационно-

управленческие решения; понимать роль и значение информации и информационных техноло-

гий в развитии современного общества и науки; выбирать модели организационных систем, 

разрабатывать варианты управленческих решений по организации исследований, обосновы-

вать их выбор, принимать решения по финансированию; 

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

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; методами количественного ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основными мето-

дами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками ра-

боты с компьютером как средством управления информацией. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 разработка и принятие стратегических решений; 

 финансовый анализ и оценка бизнес-процессов; 

 публичная и научная речь. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные формы и методы абст-

рактного мышления, содержание 

основных логических концепций 

и систем 

использовать новые знания для 

развития способности к абстракт-

ному мышлению, анализу, синте-

зу 

практическими навыками к аб-
страктному мышлению, анализу, 
синтезу 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

основы приобретения новых зна-

ний развития природы, общества 

и мышления 

использовать новые знания для 

развития способности к самораз-

витию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала 

приемами самостоятельного по-

иска новых знаний и умения 

ПК-1 

способностью обобщать и 

критически оценивать резуль-

таты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследо-

вателями, выявлять перспек-

тивные направления, состав-

лять программу исследований 

результаты исследований, полу-
ченные отечественными и зару-
бежными учеными,  

выявлять перспективные направ-
ления исследования по выбран-
ной тематике 

методикой составления про-
граммы исследований 

ПК-2 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного исследо-

вания 

обосновывать актуальность, тео-

ретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научно-

го исследования 

навыками подготовки обоснова-

нияактуальности, теоретической 

и практической значимости темы 

научного исследования 

ПК-3 

способностью проводить са-

мостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

способы проведения самостоя-

тельных исследований в соответ-

ствии с разработанной програм-

мой 

проводить самостоятельные ис-

следования в соответствии с раз-

работанной программой 

практическими навыками прове-

дения самостоятельных исследо-

ваний в соответствии с разрабо-

танной программой 

ПК-4 

способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному со-

обществу в виде статьи или 

доклада 

способы подачи результатов 

проведенных исследований 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

представлять результаты про-

веденного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи 

или доклада 

навыками представлять ре-

зультаты проведенного иссле-

дования научному сообщест-

ву в виде статьи или доклада 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 1 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы 2 2 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 91 91 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 60 60 

Реферат  - - 

Самоподготовка 31 31 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО)   

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

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

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 1. Введение в организацию ис-

следовательской деятельности 

Понятие научного исследования. Виды исследований. Этапы научно-исследовательской 

работы 

1 2. Метод и методология научно-

го исследования 

Метод научного исследования . Философские и общенаучные методы научного исследо-

вания. Методы эмпирического уровня 

1 3. Процесс выполнения научно-

исследовательской работы 

(НИР) 

Порядок выполнения научно-исследовательских работ 

1 4. Организационно-структурное 

построение науки. Правовое 

обеспечение научно-

исследовательских работ в Рос-

сийской Федерации 

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

тике» от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ  с последующими дополнениями и изменениями.  

.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины , виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 1. Введение в организацию исследовательской деятель-

ности 
1 1 - 23 25 УО-1 

1 2. Метод и методология научного исследования - 1 - 23 24 УО-1 

1 3. Процесс выполнения научно-исследовательской ра-

боты (НИР) 
1 - 2 22 25 УО-1  

1 4. Организационно-структурное построение науки. 

Правовое обеспечение научно-исследовательских работ 

в Российской Федерации 

- - 2 23 25 УО-1 

 Экзамен -  - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 2 2 4 91 108  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-4 – экзамен  
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2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 1 

1. Введение в органи-

зацию исследователь-

ской деятельности 

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

ного наблюдения. Способы отбора. Проведение типического отбора и определения ошибки 

выборочной средней. 

1 

2 1 

2. Метод и методоло-

гия научного исследо-

вания 

Лабораторная работа №2.1. Методы эмпирического уровня. 

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

группировка по  двум признакам. 

1 

 

2.2.3.  Практические занятия  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (лекции)  

Наименование и содержание семинарских занятий  Всего  

часов 

1 1 3. Процесс выполнения научно-

исследовательской работы (НИР) 

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

НИР. Порядок выполнения и приемки этапов НИР и НИР в целом. 
2 

2 1 4. Организационно-структурное 

построение науки. Правовое 

обеспечение научно-

исследовательских работ в Рос-

сийской Федерации 

Практическое занятие №2.Законодательство о науке и государственной научно-

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

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

научной организации и работник сферы научного обслуживания, общественные 

объединения научных работников, научная организация, управление научной и 

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

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

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

формирование и реализация государственной научно-технической политики, го-

сударственная поддержка инновационной деятельности 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

1 1. Введение в организацию исследовательской деятельности Проработка конспекта лекций, рекомендуемой ос-

новной и дополнительной литературы, подготовка к 

лабораторным работам. 
23 

2. Метод и методология научного исследования Проработка конспекта лекций, рекомендуемой ос-

новной и дополнительной литературы, подготовка к 

лабораторным работам. 
23 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской работы 

(НИР) 

Проработка конспекта лекций, рекомендуемой ос-

новной и дополнительной литературы, подготовка к  

практическим (семинарским) занятиям. 
22 

4. Организационно-структурное построение науки. Правовое 

обеспечение научно-исследовательских работ в Российской 

Федерации 

Проработка конспекта лекций, рекомендуемой ос-

новной и дополнительной литературы, подготовка к  

практическим (семинарским) занятиям. 
23 

ИТОГО часов в семестре: 91 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Наименование раздела № 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Введение в организацию исследовательской деятель-

ности 
1 Лекции №1.1 Лекции проблемного изложения. Групповые 

1 
Лабораторная  

работа №1 

Выполнение занятия с в соответ-

ствии с индивидуальным задани-

ем 

Групповые 

2. Метод и методология научного исследования 

1 
Лабораторная  

работа №2 

Выполнение занятия с в соответ-

ствии с индивидуальным задани-

ем 

Групповые 

3. Процесс выполнения научно-исследовательской ра-

боты (НИР) 
1 Лекции № 3.1 Лекции. Групповые 

1 
Практическое 

занятие №1 
Семинары, разбор заданий.  Групповые 

4. Организационно-структурное построение науки. 

Правовое обеспечение научно-исследовательских работ 

в Российской Федерации 

1 Практическое 

занятие №1 

Семинары, разбор заданий. Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 2 часа 

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

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 Тат-1 1. Введение в организацию 

исследовательской дея-

тельности 

УО-1 11 - 

1 Тат-2 2. Метод и методология на-

учного исследования 

 

УО-1 9 - 

1 Тат-3 3. Процесс выполнения на-

учно-исследовательской 

работы (НИР) 
УО-1 6 - 

1 Тат-4 4. Организационно-

структурное построение 

науки. Правовое обеспече-

ние научно-

исследовательских работ в 

Российской Федерации 

УО-1 10 - 

1 ПрАт  УО-4 35 - 

 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (УО-1) 

 

4.2.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Дайте определение понятия «научное исследование» 

2. Цель, объект и предмет исследования 

3. Назовите основные признаки классификации научных исследований 

4. Фундаментальные, прикладные и  поисковые  научные исследования – охарактеризуйте 

каждые из них  

5. Назовите и опишите два основных уровня исследований 

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

7. Перечислите структурные элементы теории,  выделяемые современной методологии 

науки 

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

кономерности, аксиомы, принципы и т.д.) 

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

вания 

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

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

 

4.2.2. Модуль 2 (Тат-2) 

1. Дайте определение метода научного исследования 

2. Назовите основные методы эмпирического уровня исследований 

3. То же, теоретического уровня 

4. То же, метатеоретического уровня 

5. Методика и техника исследования, методология 

6. Наиболее известные всеобщие (философские) методы  

7. Три группы общенаучных методов, их содержание 

8. Методы теоретического уровня 

9. Методы эмпирического уровня 

 

4.2.3. Модуль 3 (Тат-3) 

1. Каким документом следует руководствоваться при организации процесса выполнения 

научно-исследовательских работ. 

2. Термины и определения, используемые в межгосударственном стандарте ГОСТ 

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

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

4. Общие положения выполнения НИР. 

5. Основные этапы выполнения НИР, цели этапов. 

6. Приемка этапов и результатов НИР в целом 

 

4.2.4. Модуль 4 (Тат-4) 

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

исследовательская) деятельность, фундаментальные научные исследования, приклад-

ные научные исследования, поисковые научные исследования, и др. 

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

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

служивания. Общественные объединения научных работников 

4. Научная организация 

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

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

технической продукции 

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

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

9. Формирование и реализация государственной научно-технической политики  

10. Государственная поддержка инновационной деятельности.  

 

4.3. ЭКЗАМЕН (УО-4) 

4.3.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

1. Дайте определение понятия «научное исследование». 

2. Цель, объект и предмет исследования. 

3. Назовите основные признаки классификации научных исследований. 

4. Фундаментальные, прикладные и  поисковые  научные исследования – 

охарактеризуйте каждые из них.  

5. Назовите и опишите два основных уровня исследований. 

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

7. Перечислите структурные элементы теории,  выделяемые современной методологии 

науки. 

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

закономерности, аксиомы, принципы и т.д.). 

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

дования. 

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

коны». 

11. Дайте определение метода научного исследования. 

12. Назовите основные методы эмпирического уровня исследований. 

13. Назовите основные методы теоретического уровня исследований. 

14. Назовите основные методы метатеоретического уровня исследований. 

15. Методика и техника исследования, методология. 

16. Наиболее известные всеобщие (философские) методы. 

17. Три группы общенаучных методов, их содержание. 

18. Методы теоретического уровня. 

19. Методы эмпирического уровня. 

20. Каким документом следует руководствоваться при организации процесса выполне-

ния научно-исследовательских работ. 

21. Термины и определения, используемые в межгосударственном стандарте ГОСТ 

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

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

23. Общие положения выполнения НИР. 

24. Основные этапы выполнения НИР, цели этапов. 

25. Приемка этапов и результатов НИР в целом. 

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

исследовательская) деятельность, фундаментальные научные исследования, 

прикладные научные исследования, поисковые научные исследования, и др. 

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

28. Научный работник, специалист научной организации и работник сферы научного 

обслуживания. Общественные объединения научных работников. 

29. Научная организация. 

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

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

но-технической продукции. 

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

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

технической деятельности. 

34. Формирование и реализация государственной научно-технической политики.  

35. Государственная поддержка инновационной деятельности. 
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4.3.2Практические ситуационные задания (ПрАт) 

Задание1. В чем состоит мотивация научно-исследовательской работы. Обоснуйте ис-

следовательские парадигмы в социальных исследованиях.  По характеру цели, какие научные 

исследования предполагается проводить: поисковые, описательные, объяснительные или 

сравнительные? В чем, на Ваш взгляд, должна состоять теоретическая и практическая цен-

ность Вашего исследования? 

 

Задание2.Сформулируйте проблемную ситуацию. Укажите связь между научной про-

блемой и исследовательским вопросом. Обоснуйте выбор «генеральной линии» исследования: 

изучение теории (общего), приложения теории к практике/конкретному случаю (частного) или 

эмпирической реальности (единичного). Какого типа исследовательской стратегии предпола-

гаете придерживаться: дедуктивная, индуктивная, ретродуктивная и абдуктивная? 

 

Задание 3.Выберите объектную область, объект исследования, предмет исследования. 

Какая гипотеза лежит в основе Вашего исследования?  Какие альтернативные гипотезы можно 

выдвинуть в рамках Вашего исследования? Основная и альтернативные гипотезы: механизм 

выдвижения и функции. Наметьте цель и 3 задачи исследования. 

 

Задание 4.Сформулируйте примерную тему и проблемный вопрос исследования в 

группе. Сформулируйте рабочую гипотезу. Проанализируйте семантику и структуру основных 

понятий Вашей гипотезы. В чем состоит различие между гипотезой и теорией? Роль гипотез и 

теорий в научном познании. 

 

Задание 5.Наметьте 3-4 направления информационных ресурсов для изучения. Обос-

нуйте применение первичных информационных ресурсов. Какого вида вторичные информа-

ционные ресурсы Вы намерены использовать?  Каким образом предполагаете вести первона-

чальную обработку данных: основные этапы и операции; систематизацию данных; их визуали-

зацию? Предполагается ли применение третичных информационных ресурсов? 

 

Задание 6. Сформулируйте основные этапы научно-исследовательской работы. В чем 

заключается содержание и последовательность выполнения научно-исследовательской рабо-

ты? Составление отчета о научно-исследовательской работе. Основные научные направления 

в менеджменте. Процедура валидации: определение и роль в процессе исследования. 

 

Задание 7. Определение методов исследования. Фундаментальные и прикладные иссле-

дования. Объяснение/интерпретация результатов исследования: основные принципы. Форму-

лировка ключевых выводов, оценка теоретической и практической значимости исследования. 

 

Задание 8.Докажите наличие публикационной активности соискателя степени магистра. 

Публикация результатов исследований: уровень и качество опубликованного материала, анно-

тации научных статей, подготовка статьи к публикации, выбор журнала, рецензирование на-

учных работ. Участие соискателя в конференциях различных уровней. Апробация результатов 

научных исследований. 

Задание 9.Оформление магистерской диссертации, структура, основные требования 

ГОСТов. Типичные ошибки в письменных текстах. Компиляция и плагиат. Цитирование, 

функции цитат и ссылок в магистерской диссертации. Внешние атрибуты допуска к защите и 

процедуре оппонирования. Структура документооборота. 

 

Задание 10.Процедура защиты магистерской диссертации, работа с оппонентами, подготовка 

доклада и презентации. Автореферат диссертации, его объем и структура, печать.  Презента-

ция магистерской диссертации и формулирование основных выводов исследования, выноси-

мых на защиту 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и  место 

издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 Родионова, Н.В. 

Методы исследования в менеджменте Модуль 1. 
Организация исследовательской деятельности. 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон.дан. - 
Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 

Москва : Юнити-
Дана, 2015 

Модуль 1-4 1 + + 

 

5.2.  Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

2 

Каргополов М.Д., 
Куладжи Т.В., 
Демченко З.А., 
Андрианова Е.В. 

Магистерская диссертация: методология научно-
исследовательской деятельности по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика»  [Электронный 
ресурс]: учебное пособие . - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418 

Архангельск: 
САФУ, 2014. 

Модуль 1-4 1 + + 

3 
Медведько Ю.А., 
Медведько А.Ю.. 

Научные исследования / Учебн. пособие 
Зерноград, РИО 
ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2010 
Модуль 1-4 1 29 - 

4 Шкляр, М.Ф. 

Основы научных исследований [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - 6-е изд. -  Электрон.дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

Москва : «Даш-
ков и К°», 2017. - 

208 с. 
Модуль 1-4 1 + + 

5 
Под ред. В.П. Го-
релова 

Основы научных исследований [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - 2-е изд. -  Электрон.дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2016. - 534 с. 

Модуль 1-4 1 + + 

6 Салихов, В.А. 

Основы научных исследований [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В.А. Салихов. - 2-е изд. -  
Электрон.дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2017. - 150 с. 

Модуль 1-4 1 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

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

2. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

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

5. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) – http://www.hse.ru 

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

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

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

9. Экономическийпортал – http://institutiones.com 

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

11. Электронно-библиотечная система «Лань» – http: //www.e.lanbook.com 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –https://www.elibrary.ru/ 

 

5.4.  Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 

разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.siora.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://institutiones.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://www.elibrary.ru/
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MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ОперационнаясистемаГослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Работа с литературой, подготовка к лабораторным 

и семинарским занятиям 

Родионова, Н.В. Методы исследования в ме-

неджменте Модуль 1. Органи-

зация исследовательской дея-

тельности: учебник.  

Москва : Юнити-

Дана, 2015 

2 1 

Работа с литературой, подготовка к лабораторным 

и семинарским занятиям 

Каргополов, 
М.Д.  

Магистерская диссертация: ме-

тодология научно-

исследовательской деятельно-

сти по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»: учебное 

пособие. 

Архангельск: 

САФУ, 2014. 

3 1 

Работа с литературой, подготовка к лабораторным 

и семинарским занятиям 

Медведько 
Ю.А.,  
Медведько 
А.Ю.. 

Научные исследования / Учебн. 
пособие 

Зерноград, РИО 
ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА, 2010 

4 1 

Работа с литературой, подготовка к лабораторным 

и семинарским занятиям 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: 

учебное пособие.  

Москва : Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 208 с. 

5 1 

Работа с литературой, подготовка к лабораторным 

и семинарским занятиям 

Под ред. В.П. 

Горелова 

Основы научных исследований: 

учебное пособие. 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2016. - 534 с. 

6 1 

Работа с литературой, подготовка к лабораторным 

и семинарским занятиям 

Салихов, В.А. Основы научных исследований: 

учебное пособие. 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2017. - 150 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест – 50. 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer P1203, проекцион-
ный экран рулонный настенный – 1 шт., 
компьютер в сборе с монитором LG Flatron 
W2242S, клавиатурой и мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, курсового проек-
тирования и самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 
HDD – 12 шт.,   
Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD 
– 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 
13шт. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 12. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 32. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 
160GbHDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HPLJ 1150  
МФУ KyoceraTaskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ 

Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная ра-

бота 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспек-

том лекций, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст 

из источника и др.). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуе-

мой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушива-

ние аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Подготовка к эк-

замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 
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