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        1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

формирование у студентов системы знаний и  компетенций в области теории и практики технологии проведения 
современных научных исследований 

1.2 Задачи 

1. Освоение способов и приёмов учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Формирование практических навыков выполнения студенческих научно-исследовательских работ. 

3. Освоение методологических способов и приёмов исследования. 

4. Совершенствовать  навыки сбора научной информации для проведения исследований. 

        

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Блок (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.07.03  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
  

Производственная практика. Преддипломная практика   

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы   

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

  

        

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

пороговый - концептуальные основы расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

продвинутый - современные методы сбора и анализа данных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

высокий - факторы, влияющие на динамику экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в процессе проведения исследований; 

Уметь: 

пороговый - собрать и использовать для проведения экономических расчетов различные источники информации; 

продвинутый - квалифицированно оперировать экономическими терминами и понятиями, владеть методологией 
комплексного экономического анализа экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

высокий - осуществлять оценку экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе имеющихся источников экономической 
информации; 

Владеть: 

пороговый - методами, приемами, методиками сбора и анализа данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

продвинутый - методами, приемами, методиками расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

высокий - методами, приемами, методиками проведения оценки экономических и социально- экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
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ОПК-3:      способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 

пороговый - общие требования по оформлению табличных документов и тины данных, обрабатываемых 
электронными таблицами; 

продвинутый - инструментальные средства для проведения анализа экономической информации в соответствии с 
поставленной исследовательской задачей; 

высокий - инструментарий обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
представление, обработку и анализ начальных данных, анализ и представление выходной 
информации; 

Уметь: 

пороговый - осуществлять выбор инструментов для обработки и анализа экономических данных, обоснования 
выводов; 

продвинутый - использовать инструментальные средства для операций с массивами экономических данных; 
высокий - в соответствии с поставленной задачей обрабатывать экономические данные при помощи 

инструментальных средств, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

пороговый - навыками вычислительной деятельности при использовании диапазонов ячеек в среде электронных 
таблиц MS Excel; 

продвинутый - навыками использования инструментальных средств для решения задач экономического анализа в 
среде электронных таблиц MS Excel; 

высокий - практическими навыками использования информационных инструментов и ресурсов для решения 
задач анализа экономических данных, оценки, интерпретации полученных результатов, обоснования 
выводов в соответствии с поставленной задачей исследовательской деятельности. 

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

пороговый - основные теоретические понятия, источники статистических данных и способы сбора первичной 
информации применительно к предмету исследовательской деятельности; 

продвинутый - стадии и этапы проведения исследования, методы обработки и анализа первичной информации; 
высокий - сущность и значение обобщающих экономических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления и процессы, взаимосвязь статистического и управленческого учета; 
Уметь: 

пороговый - различать формы, виды, способы статистического наблюдения, дифференцировать статистические 
признаки, необходимые для решения профессиональных исследовательских задач; 

продвинутый - проводить группировку данных и рассчитывать обобщающие показатели с учетом поставленных 
профессиональных исследовательских задач; 

высокий - применять результаты расчета и анализа обобщающих статистических показателей для решения 
профессиональных исследовательских задач: 

Владеть: 

пороговый - навыками разработки программы наблюдения и сбора первичной информации для осуществления 
исследовательской деятельности; 

продвинутый - навыками обработки полученной первичной информации и представления результатов в табличной 
форме; 

высокий - навыками расчета и анализа микро- и макроэкономических показателей, необходимых для решения 
профессиональных задач в исследовательской деятельности. 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

пороговый - методы и средства самоорганизации и самообразования при изучении основ исследовательской 
деятельности; основу и структуру самостоятельной, индивидуальной и коллективной работы при 
выполнении учебных заданий; 
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продвинутый - теоретические основы учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы; способы 
представления результатов исследовательской деятельности; современные формы самоорганизации 
и самообразования при формировании навыков исследовательской деятельности; 

высокий - специфику самоорганизации и самообразования работы при написании, оформлении, защите 
научных работ. 

Уметь: 

пороговый - осуществлять поиск и преобразование научной информации в знания; осмысливать процессы 
исследовательской деятельности; самостоятельно организовывать свою деятельность; работать 
индивидуально и в качестве члена команды; 

продвинутый - использовать базовые знания для решения научно-исследовательских, учебно- исследовательских 
задач; 

высокий - оценивать результаты своей научно-исследовательской деятельности: применять методы и средства 
познания для интеллектуального развития, повышения профессиональной компетентности. 

Владеть: 

пороговый - методами научно-исследовательской деятельности; самоорганизации, самообразования; 
индивидуальной работы, самостоятельной работы и работы в коллективе; 

продвинутый - навыками применения знаний научно-исследовательской работы в конкретной деятельности; 
высокий - способностью самоорганизации и самообразования в научно-исследовательской деятельности, 

применять полученные знания в конкретной деятельности. 

             
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану :  144 

в том числе : 
аудиторные занятия :  18 

самостоятельная работа :  117 

часов на контроль  :  9 

Виды контроля на курсах: 
 

экзамены 4 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр Часов 

Компете 

нции 
Литература 

Методы проведения 

занятий, оценочные 

средства 

 Раздел 1. Сущность, этапы и 

методы исследовательской 

деятельности 

     

1.1 1. Понятие «научное исследование». 
2. Выбор темы исследования, 
постановка цели и задач. 
3. Этапы проведения научного 
исследования. 
4. Подбор научной и научно- 
популярной литературы. 
5. Методы научного исследования. 
/Лек/ 

4 1 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Метод диалогического, 
рассуждающего 
проблемного 
изложения 

 

Формы контроля: 
поисковая 
деятельность 
обучающихся на 
занятиях семинарского 
типа, обсуждение 
вариантов решения 
проблем 
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1.2 1. Классификация методов научного 
исследования. 
2. Методы исследования. 
эмпирического объекта. 
3. Методы построения и исследования 
теоретического объекта. 
4. Методы обработки и 
систематизации знаний. /Пр/ 

4 2 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
работа (с элементами 
ситуационного 
моделирования) 
 

Оценочные средства: 
устный опрос, 
проверка выполнения 
творческого задания. 

1.3 1. Информационные технологии и 
системы в исследовательской 
деятельности. 
2. Аналитические платформы в 
исследовательской деятельности. 
3. Принципы организации 
исследовательской деятельности. /Ср/ 

4 17 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
проблемно- 
ориентированная 
исследовательская 
деятельность 
обучающихся 

 

Оценочные средства: 
публичное 
выступление  с 
докладом  и 
презентацией и 
организация 
обсуждения 
углубленно изученного 
материала 

 Раздел 2. Виды и формы учебно- 

исследовательской и научно- 

исследовательской деятельности 

студентов ВУЗа 

     

2.1 1. «Учебно-исследовательская 
деятельность»,  «научно- 
исследовательская деятельность» 
студентов ВУЗа 

2. Формы проведения УИР, НИР 
студентов ВУЗа. 
3. Особенности подготовки и защиты 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 
/Лек/ 

4 1 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Метод диалогического, 
рассуждающего 
проблемного 
изложения 

 

Формы контроля: 
поисковая 
деятельность 
обучающихся на 
занятиях семинарского 
типа, обсуждение 
вариантов решения 
проблем 

2.2 1. Цели и задачи выполнения 
курсовой работы. 
2. Структура курсовой работы и 
методика ее оформления. 
3. Технология защиты курсовой 
работы. 
4. Методика написания и оформления 
выпускной квалификационной 
работы. 
5. Технология защиты выпускной 
квалификационной работы. 
6.Рубежный контроль 1. /Пр/ 

4 2 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
работа (с элементами 
ситуационного 
моделирования) 
 

Оценочные средства: 
устный опрос, 
проверка выполнения 
творческого задания 
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2.3 Рецензирование научной статьи по 
определенной тематике. /Ср/ 

4 20 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
проблемно- 
ориентированная 
исследовательская 
деятельность 
обучающихся 

 

Оценочные средства: 
публичное 
выступление  с 
докладом  и 
презентацией и 
организация 
обсуждения 
углубленно изученного 
материала 

 Раздел 3. Научная информация: ее 

источники и способы обработки 

     

3.1 1. Специфические особенности 
научной информации. 
2. Технология сбора количественной и 
качественной информации в 
экономической деятельности. 
3. Технология обработки научной 
информации 

/Лек/ 

4 1 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Метод диалогического, 
рассуждающего 
проблемного 
изложения 

 

Формы контроля: 
поисковая 
деятельность 
обучающихся на 
занятиях семинарского 
типа, обсуждение 
вариантов решения 
проблем 

3.2 1. Научные библиотеки и 
информационные центры. 
2. Электронные формы 
информационных ресурсов. 
3. Способы обработки научной 
информации. 
4.Рубежный контроль 2. /Пр/ 

4 2 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
работа (с элементами 
ситуационного 
моделирования) 
 

Оценочные средства: 
устный опрос, 
проверка выполнения 
творческого задания. 

3.3 1. Технология библиографического 
поиска необходимых сведений об 
источнике и установление его наличия 
в системе других источников 

2. Технология поиска самих 
информационных источников 
(документов и изданий). 
3. Технология поиска фактических 
сведений, содержащихся в литературе. 
/Ср/ 

4 20 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
проблемно- 
ориентированная 
исследовательская 
деятельность 
обучающихся 

 

Оценочные средства: 
публичное 
выступление  с 
докладом  и 
презентацией и 
организация 
обсуждения 
углубленно изученного 
материала 
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 Раздел 4. Технология оформления 

результатов исследовательской 

деятельности 

     

4.1 1. Особенности лексики научных 
исследований. 
2. Технология технического 
оформления научной работы. 
/Лек/ 

4 1 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Метод диалогического, 
рассуждающего 
проблемного 
изложения 

 

Формы контроля: 
поисковая 
деятельность 
обучающихся на 
занятиях семинарского 
типа, обсуждение 
вариантов решения 
проблем 

4.2 1. Требования, предъявляемые к языку 
студенческой научной работы. 
2. Технологические приёмы 
изложения научного  материала и его 
редактирования. 
3. Требования к техническому 
оформлению научной работы. 
 

/Пр/ 

4 2 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
работа (с элементами 
ситуационного 
моделирования) 
 

Оценочные средства: 
устный опрос, 
проверка выполнения 
творческого задания. 

4.3 Особенности подготовки структурных 
частей научной работы. 
 

/Ср/ 

4 20 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
проблемно- 
ориентированная 
исследовательская 
деятельность 
обучающихся 

 

Оценочные средства: 
публичное 
выступление  с 
докладом  и 
презентацией и 
организация 
обсуждения 
углубленно изученного 
материала 

 

 

 Раздел 5. Основы научной этики в 

исследовательской деятельности 

     

          

 © Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»       
  



Рабочая программа дисциплины "Технология исследовательской деятельности" по направлению подготовки 
(специальности) 38.03.01 ЭКОНОМИКА направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит 

стр. 9 

5.1 1. Сущность и основные принципы 
научной этики. 
2. Этические основы 
исследовательской деятельности. 
3. Плагиат и антиплагиат. /Лек/ 

4 1 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Метод диалогического, 
рассуждающего 
проблемного 
изложения 

 

Формы контроля: 
поисковая 
деятельность 
обучающихся на 
занятиях семинарского 
типа, обсуждение 
вариантов решения 
проблем 

5.2 1. Нормы научной этики. 
2. Нарушения научной этики. 
3. Нормы научной этики при 
подготовке докладов. 
4. Рубежный контроль 3. 
/Пр/ 

4 2 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
работа (с элементами 
ситуационного 
моделирования) 
 

Оценочные средства: 
устный опрос, 
проверка выполнения 
творческого задания. 

5.3 Составление тематического 
портфолио работ по теме: "Методы 
исследовательской деятельности в 
экономике" (теоретические, 
эмпирические, методы 
прогнозирования, методы 
маркетинговых исследований, 
инвестиционный анализ и финансовое 
моделирование) 
/Ср/ 

4 20 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: составление 
тематического 
портфолио работ по 
теме 

 

Оценочные средства: 
публичное 
выступление  с 
докладом  и 
презентацией и 
организация 
обсуждения 
углубленно изученного 
материала 

 Раздел 6. Особенности 

исследовательской деятельности в 

экономике 

     

6.1 1. Основные направления 
исследовательской деятельности в 
экономике. 
2. Постановка целей и задач в 
экономических исследованиях. 
3. Виды научной продукции в 
экономических исследованиях. /Лек/ 

4 1 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Метод диалогического, 
рассуждающего 
проблемного 
изложения 

 

Формы контроля: 
поисковая 
деятельность 
обучающихся на 
занятиях семинарского 
типа, обсуждение 
вариантов решения 
проблем 
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6.2 1. Сущность и характеристики 
системного метода исследовательской 
деятельности. 
2. «Модель» и «моделирование». 
3. Основные этапы процесса 
моделирования. 
4. Рубежный контроль 4. /Пр/ 

4 2 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: творческая 
работа (с элементами 
ситуационного 
моделирования) 
 

Оценочные средства: 
устный опрос, 
проверка выполнения 
творческого задания. 

6.3 Составление тематического 
портфолио работ по теме: "Методы 
исследовательской деятельности в 
экономике" (теоретические, 
эмпирические, методы 
прогнозирования, методы 
маркетинговых исследований, 
инвестиционный анализ и финансовое 
моделирование) /Ср/ 

4 20 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Методы: составление 
тематического 
портфолио работ по 
теме 

 

Оценочные средства: 
публичное 
выступление  с 
докладом  и 
презентацией и 
организация 
обсуждения 
углубленно изученного 
материала 

          

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Перечень видов оценочных средств 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине регулярно осуществляется  в процессе проведения лекционных, 
практических занятий с помощью следующих оценочных средств: устный опрос, творческая работа (с элементами 
ситуационного моделирования), а также проверка выполнения СРС с помощью публичного выступления  с  докладом  
и презентацией и организации обсуждения углубленно  изученного  материала. 
Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности отдельных компетенций 
обучающихся по завершении освоения очередного раздела (темы) курса в форме  собеседования. 
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению периода обучения с целью определения степени достижения 
запланированных результатов обучения по дисциплине в форме подведения итогов балльно- рейтинговой системы 
оценивания и экзамена, оценочным средством для проведения экзамена является коллоквиум. 

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей и рубежной аттестации 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для проведения устного опроса: 
1. Какие критерии могут быть положены в основу классификации научных исследований? 

2. К каким видам методов можно отнести статистические исследования? 

3. Какая роль в научных исследованиях отводится логическим методам? 

4. Являются ли логические методы научными? 

5. Какие методы входят в группу логических методов? 

6. Дайте краткую характеристику методам анализа и синтеза. 
7. Какое практическое значение играют анализ и синтез в научных исследованиях? 

8. Дайте определение методам индукции и дедукции. 
9. Приведите пример использования индукции и дедукции в научных исследованиях. 
10. В чем вы видите различие между анализом и дедукцией? 

11. Назовите основные этапы научного исследования. 
12. Что вы понимаете под концепцией исследования. 
 

Примерный перечень творческих заданий (с элементами ситуационного моделирования) : 
Задание 1. Автор в процессе работы над научным исследованием сформулировал тему и цели исследования следующим 
образом: 
Тема исследования: «Система согласования внутрикорпоративного стратегического и операционного управления на 
основе бюджетирования и контроля». 
Цель исследования ─ обосновать с научно-методической точки зрения и разработать модель комплексного управления 
для корпораций и государственных ведомств, интегрирующую стратегическое целеполагание с 
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бюджетированием и финансовым контролем при помощи алгоритма группировки и распределения затрат. 
Сформулируйте задачи исследования, опираясь на имеющуюся информацию и определения терминов «Тема 
исследования», «Цель исследования». 
 

Задание 2. Автор в процессе работы над научным исследованием сформулировал тему исследования следующим 
образом: «Институциональные факторы и риски инновационной деятельности предприятий». Является ли заявленная 
тема исследования актуальной? Обоснуйте ответ. 
 

Задание 3. Определите объект и предмет для следующих исследований: 
a) оптимизация стратегии ценообразования для нового продукта; 
b) оптимизация затрат на печатную рекламу; 
c) оценка эффективности использования складских помещений в торгово-дистрибьюторской компании; 
d) оптимизация схемы формирования бонусов торговому персоналу; 
e) расширение спектра банковских услуг по электронным платежам. 
 

Задание 4. Определите основной источник проблем, проблему, требующую разрешения, вытекающую из основной 
проблемы, а также проблему, требующую исследования, проанализировав следующую ситуацию: 
a) компания Apex ChemicalSupply является производителем средств ухода за бассейнами. Недавно неполадки в работе 
оборудования, которое перемешивает химический состав, препятствующий образованию водорослей, привели к тому, 
что была выпущена партия товара, которая не только останавливает рост водорослей, но и придает цвету воды 
красивый светло-голубой оттенок (без нежелательных побочных эффектов); 
b) компания РМС достигла успеха на небольшом региональном рынке. Руководство в значительной степени объясняло 
этот успех действием уникальной системы распределения, которая гарантировала поставку свежих товаров в розничные 
магазины не реже, чем два раза в неделю. Директора компании задумали расширить географический рынок Montgomery 
при условии, что не будет изменен режим двухразовой поставки товара; 
c) приведите примеры из текста учебного пособия, иллюстрирующие смысловые модели (топы). 
 

Вопросы для подготовки к рубежному контролю (собеседование) 
 

Рубежный контроль № 1 

1. Понятие «научное исследование». 
2. Выбор темы исследования, постановка цели и задач. 
3. Этапы проведения научного исследования. 
4. Подбор научной и научно-популярной литературы. 
5. Методы научного исследования. 
6 «Учебно-исследовательская деятельность», «научно-исследовательская деятельность» студентов ВУЗа 

7. Формы проведения УИР, НИР студентов ВУЗа. 
8. Особенности подготовки и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. 
 

Рубежный контроль № 2 

1. Специфические особенности научной информации. 
2. Технология сбора количественной и качественной информации в экономической деятельности. 
3. Технология обработки научной информации 

4. Особенности лексики и риторики в научных исследованиях. 
5. Технология технического оформления научной работы. 
6. Требования, предъявляемые к языку студенческой научной работы. 
7. Технологические приёмы изложения научного материала и его редактирования. 
8. Требования к техническому оформлению научной работы. 
 

Рубежный контроль № 3 

1. Сущность и основные принципы научной этики. 
2. Этические основы исследовательской деятельности. 
3. Плагиат и антиплагиат. 
 

Рубежный контроль № 4 

1. Основные направления исследовательской деятельности в экономике. 
2. Постановка целей и задач в экономических исследованиях. 
3. Виды научной продукции в экономических исследованиях. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
предоставлены в ФОС по дисциплине и хранятся в полном объеме на кафедре. 

6.3 Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология исследовательской деятельности» проводится в форме 
экзамена (коллоквиума). 
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Вопросы для подготовки к экзамену (коллоквиуму) 
 

1. Понятие «научное исследование». 
2. Выбор темы исследования, постановка цели и задач. 
3. Этапы проведения научного исследования. 
4. Подбор научной и научно-популярной литературы. 
5. Методы научного исследования. 
6 «Учебно-исследовательская деятельность», «научно-исследовательская деятельность» студентов ВУЗа 

7. Формы проведения УИР, НИР студентов ВУЗа. 
8. Особенности подготовки и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. 
9. Специфические особенности научной информации. 
10. Технология сбора количественной и качественной информации в экономической деятельности. 
11. Технология обработки научной информации 

12. Особенности лексики и риторики в научных исследованиях. 
13. Технология технического оформления научной работы. 
14. Требования, предъявляемые к языку студенческой научной работы. 
15. Технологические приёмы изложения научного материала и его редактирования. 
16. Требования к техническому оформлению научной работы. 
17. Сущность и основные принципы научной этики. 
18. Этические основы исследовательской деятельности. 
19. Плагиат и антиплагиат. 
20. Основные направления исследовательской деятельности в экономике. 
21. Постановка целей и задач в экономических исследованиях. 
22. Виды научной продукции в экономических исследованиях. 
 

Типовые вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
 

1. Что понимается под термином «исследование»? Приведите примеры исследований в экономике и менеджменте. 
2. Какую роль в научном исследовании играет выбор подходов к исследованию? Какие подходы к исследованию вам 
известны? 

3. Что понимается под эмпирическими и теоретическими исследованиями? Существует ли зависимость между ними? 

4. Назовите особенности и виды экспериментальных исследований. Приведите пример эксперимента в экономике и 
менеджменте. 
5. Чем, на ваш взгляд, обусловлена необходимость проведения исследований? 

6. Установите связь между такими терминами как «методология», «методика», «техника исследования» и «процедура 
исследования». 
7. Дайте определение термину «гипотеза». Охарактеризуйте значение гипотезы в научном исследовании. 
8. Что вы понимаете под термином «методология исследования»? Какова роль методологии в научном исследовании 
объектов и процессов? 

9. Назовите основные требования к проведению сравнительного анализа. 
10. Приведите пример исследований в менеджменте, использующий анализ и синтез для решения проблемы? 

 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации успеваемости 
предоставлены в ФОС по дисциплине и хранятся в полном объеме на кафедре. 

6.4 Критерии оценивания 

Критерии оценивания устного опроса 

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 
правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
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соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 

Критерии оценивания творческого задания (с элементами ситуационного моделирования) 
«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – задание по работе выполнено в полном объёме, студенты точно ответили на 
контрольные вопросы, свободно ориентируются в предложенном решении, могут его модифицировать при изменении 
условия задачи. 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) – задание по работе выполнено в полном объёме с небольшими 
неточностями. Студенты ответили на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – студенты выполнили задание с существенными 
неточностями, не могут полностью объяснить полученные результаты. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – студенты не выполнили задание. 
 

Критерии оценивания самостоятельных работ (публичное выступление с докладом и презентацией) 
«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов, допустил 
не более одного недочёта, доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлена качественная 
презентация изученного материала. 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов, доклад представляет собой 
самостоятельное исследование, представлена качественная презентация изученного материала. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется, если студент правильно выполнил не менее 
половины работы, доклад не является полностью самостоятельным исследованием, представлена качественная 
презентация изученного материала. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется, если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины 
работы; доклад не является самостоятельным исследованием, в оформлении презентации имеются нарушения. 
 

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при проведении промежуточной аттестации в виде 
экзамена (коллоквиум): 
«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если демонстрируются: глубокое и прочное усвоение 
программного материала, полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания, свободное владение материалом, правильно обоснованные принятые решения. 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, если демонстрируются: знание программного 
материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе  на вопрос, правильное применение 
теоретических знаний; владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, если демонстрируются: усвоение 
основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе даются недостаточно правильные формулировки, 
нарушается последовательность в изложении программного материала, имеются затруднения в выполнении 
практических заданий. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если демонстрируются: незнание программного 
материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ. 

       

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемая литература 

7.1.1 Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие 
Издательство, год Ресурс 

Л1.1 Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759) 
Москва: 
Издательско- 
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2021 

ЭБС 

Л1.2 Кононова О. В., 
Вайнштейн В. М., 
Мирошин А. Н. 

Теория и методология научных исследований: учебно- 
методическое пособие 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311) 

Йошкар-Ола: 
Поволжский 
государственный 
технологический 
университет, 2020 

ЭБС 
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 Авторы, составители Заглавие 
Издательство, год Ресурс 

Л1.3 Горелов Н. А., 
Круглов Д. В., 
Кораблева О. Н. 

Методология научных исследований: Учебник и практикум 
Для бакалавриата и магистратуры 

(https://urait.ru/bcode/433084) 

Москва: Юрайт, 
2019 

ЭБС 

7.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие 
Издательство, год Ресурс 

Л2.1 Леонова О. В. Основы научных исследований: методические 
рекомендации для практических занятий: методическое 
пособие 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429860) 

Москва: Альтаир 
: МГАВТ, 2021 

ЭБС 

Л2.2 Трубицын В. А., 
Порохня А. А., 
Мелешин В. В. 

Основы научных исследований: учебное пособие 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296) 
Ставрополь: 
Северо- 
Кавказский 
Федеральный 
университет 
(СКФУ), 2016 

ЭБС 

7.2 Перечень информационных технологий 

7.2.1 Лицензионное программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) 
наклеен на корпус ПК). 
2. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия 
№ 62650104 от 08.11.2013, срок действия – бессрочно). 
3. Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017, срок действия – 
бессрочно). 
4. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security fo rEducationa lRenewal Licens» (Лицензия № 296 E-191021- 
105434-293-1310, с 21.10.2019 по 17.11.2020). 

7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные 

библиотечные системы 

       Научно-электронная библиотека  elibrary [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Республиканская межвузовская электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http:/ http://rmebrk.kz/ 

Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – URL:  http://biblio- 
online.ru/home;jsessionid=1f519d4cbfaedd7c081f6799f4ca?0 

Справочно-правовая система "Гарант" [Электронный ресурс]. –  https://internet.garant.ru/ 

Интернет-СМИ "Чердак: наука, технологии, будущее" [Электронный ресурс]. –  URL: https://nauka.tass.ru/ 

Интернет-портал: содержание и технологии "Федеральный образовательный портал: экономика, социология, 
менеджмент" [Электронный ресурс]. –  URL: http://ecsocman.hse.ru/text/19199272.html 

 

 

       
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического (семинарского) типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, также помещения для 
самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала. 

 

Учебная аудитория № 406 для проведения занятий лекционного, практического (семинарского) типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оборудована: телевизором LEDTV 
Samsung 46, ученической доской (магнитно-меловая) – 1, учебными партами – 12,  ученическими стульями – 24,  
столом для преподавателя – 1, стулом для преподавателя – 1. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные тематические стенды – 6. 

Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 
электронной информационной образовательной среде филиала. 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 404 оборудована: ноутбуками – 10,  
ученической доской (магнитно-меловая) – 1, учебными партами – 12 ,  ученическими стульями – 24,  столом 
преподавателя – 1, стулом для преподавателя – 1, тематическими стендами – 6. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 410 оборудована: компьютерами – 10 в 
комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП) ,  ученической доской (магнитно-меловая) – 1, 
учебными партами – 10 ,  ученическими стульями – 20,  столом преподавателя – 1, стулом для преподавателя – 1, 
тематическими стендами – 6. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

 

Библиотека (читальный зал) 

Библиотека оборудована: картотека, полки, стеллажи, стол - 50, стулья – 100,  круглый стол - 1, компьютеры – 10, в 
комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), телевизор, мониторы (для круглого стола), книги 
электронные PocketBook 614, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет», электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2, выставка-
витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный – 1, тематические полки – 6. 

 

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей компьютеров и 
офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования компьютерных 
комплектующих, лампы. 

 

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №316 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного оборудования; 
ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash накопители, сумка для CD/DVD дисков. 

 

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24 

Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповёрт, электродрель, электрозамеряющие приборы, стол для 
профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения 

    
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы 
дисциплины, с целями и за дачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, 
методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на официальном сайте филиала, с графиком 
консультаций преподавателя. 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации, положительный опыт в изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих 
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Студентам необходимо: 
 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 
записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на 
официальном сайте филиала (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 
дополнен непосредственно на лекции; перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 
источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) 
или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
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Рекомендации по подготовке к занятиям семинарского (практического) типа. 
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, 
обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом 
занятии главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Студентам следует: 
 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 
 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 
материал, соответствующей темы занятия; 
 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, 
но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики; 
 теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, 
дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; 
 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении 
при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 
 в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 
 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов 
(анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не 
подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-х недельный срок явиться на 
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой 
не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы 
за работу в соответствующем семестре. 
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 
ресурсами библиотеки филиала и электронных библиотечных систем; могут взять на дом необходимую литературу на 
абонементе или воспользоваться читальным залом. 
Рекомендации по выполнению самостоятельных работ студентов. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает следующие виды отчетности: – подготовку и написание рефератов 
на заданные темы, изготовление презентаций; – выполнение домашних заданий, поиск и отбор информации по 
отдельным разделам курса в сети Интернет. 
Студентам следует: 
 руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД; 
  выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем, разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы; 
 использовать при подготовке нормативные документы филиала; 
 при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы 
дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 
Методические рекомендации по работе с литературой: 
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой 
работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а учебников и учебных пособий. Далее 
рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в 
рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов, в которых могут содержаться 
основные вопросы изучаемой проблемы. 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 
единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 
источником. 
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