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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель «Основ научных исследований» состоит в овладении знаниями о 

законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях организации и управлении научными исследованиями.  

Учебный курс «Основы научных исследований» позволяет получить знания по 

основным историческим аспектам, теоретическим положениям, технологиям, 

операциям, практическим методам и приемам проведения научных исследований на 

базе современных достижений отечественных и зарубежных ученых и овладеть 

навыками выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, 

экспериментирования, обработки данных, получения обоснованных эффективных 

решений с использованием информационных технологий. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Основы научных исследований» 

предусматривают изучение современного состояния науки и научной деятельности в 

России и за рубежом, научную обеспеченность общества и отдельных отраслей, 

систему организации и управления научными исследованиями на региональном, 

национальном и международном рынках. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Основы научных исследований» является дисциплиной вариативной части 

Б1.В.ОД.7.  

В материалах учебной дисциплины рассматриваются основные научные проблемы 

общества, отдельных отраслей народного хозяйства, экономических единиц (семья, 

фирма, предприятие, корпорация и т.п.), а также основные методы подготовки и 

организации проведения начальных научных исследований. Важным направлением 

изучения курса является выделение принципов и планирования выбора тем научных 

исследований, процедур осуществления научных разработок и литературного 

оформления результатов научного поиска с учетом особенностей коммерческой 

деятельности. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономический 

анализ 

+ +    + + +  

2. Бухгалтерский учет      + + +  

  3. 1 С Бухгалтерия + +  + + + + + + 

  4. Производственная 

практика 

 + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно сторить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (OK-7);  

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выолненных 

исследований (ПК-49). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: новые методы исследования, научный и научно-технический профиль своей 

профессиональной деятельности, связанной с темой исследования; основы риторики и 

правила построения письменной речи для изложения научных исследований. 

Уметь: самостоятельно выбрать новые методы исследования, к изменению 

научного и научно-технического профиля связанного темой исследования; логически 

верно, аргументировано, ясно строить устную и письменную речь для изложения 

научных исследований; оценить место будущей профессии в социуме.  

Владеть: способностью формулирования определенных выводов, по применению  

новых методов исследования, по изменению научного и научно-производственного 

профиля своей темой исследования, навыками саморазвития. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,32 

часа (в том числе 18 - лекции, 18 – лабораторные занятия, 1,32 – иные виды контактной 

работы) и 34,68 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 

часа (в том числе 4 - лекции, 4 – лабораторные занятия, 0,8 – прочая контактная работа) 

и 63,2 часа выделено на самостоятельную работу. 



3.  Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 
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Модуль 1.  

1 
Ознакомление с дисциплиной 

«Основы научных исследований»  
1-2 2 2 4 8 1 0-10 

2 

Обзор основных направлений 

развития  научных исследований в 

России и за рубежом 

3-4 2 2 4 8 1 0-10 

3 
 Научное исследование, его сущность 

и особенности  
5-6 2 2 4 8 1 0-10 

4 
Методологический  замысел 

исследования и его основные этапы 
7-8 2 2 4 8 2 0-20 

 Всего  8 8 16 32 5 0-50 

Модуль 2. 

5 Общая  схема научного исследования 9-11 4 4 8 14 1 0-15 

6 

Основные методы поиска информации 

для исследования экономической 

деятельности 

12-13 2 2 4 10 1 0-15 

7 

Методика работы над рукописью 

исследования, особенности 

подготовки и оформления 

14-18 4 4 8 16 3 0-20 

 Всего  10 10 20 40 5 0-50 

 Итого (часов):  18 18 36 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме  5 5     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 В соответствии с учебным планом аудиторные занятия проводятся в виде 

лекций и лабораторных занятий. Учитывая относительно малое число часов 

аудиторной нагрузки, студент должен больше уделять внимания самостоятельной 

работе, которая сводится к чтению основной  и дополнительной литературы, решению 

самостоятельных работ. Выполнение этой работы позволит осуществлять текущий, 

промежуточный и итоговый контроль знаний студентов. 

 Бонусные (премиальные) баллы (0-10) студент очной формы обучения может 

получить, принимая участие в студенческой научной конференции с темой доклада по 

тематике изучаемой дисциплины. 



Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Виды учебной работы и 
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1 
Ознакомление с дисциплиной «Основы 

научных исследований»  
0,5 0,5 10 11  

2 

Обзор основных направлений развития  

научных исследований в России и за 

рубежом 

0,5 0,5 10 11  

3 
 Научное исследование, его сущность и 

особенности  
0,5 0,5 10 11 0,5 

4 
Методологический  замысел исследования 

и его основные этапы 
0,5 0,5 10 11  

5 Общая  схема научного исследования 0,5 0,5 6 7 0,5 

6 
Основные методы поиска информации для 

исследования экономической деятельности 
0,5 0,5 6 7 0,5 

7 

Методика работы над рукописью 

исследования, особенности подготовки и 

оформления 

1 1 12 14 0,5 

 Итого (часов): 4 4 64 72 2 

 Из них в интерактивной форме 1 1    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

№ темы 
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Модуль 1            

1. 1 1 1 1 - - - 2 2 2 0-10 

2. 1 1 1 1 - - - 2 2 2 0-10 

3. 1 1 1 1 - - - 2 2 2 0-10 

4. 2 2 2 2 - - - 4 4 4 0-20 

Всего 5 5 5 5 - - - 10 10 10 0-50 

Модуль 2            

5. 1 1 1 1 - - - 3 4 4 0-15 

6. 1 1 1 1 - - - 3 4 4 0-15 

7. 2 1 2 2 - - - 3 5 5 0-20 

Всего 4 3 4 4 - - - 9 13 13 0-50 

Итого 9 8 9 9 - - - 19 23 23 0-100 

5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Знакомство с предметом и основными понятиями 

учебной дисциплины «Основы научных исследований»  

Цели, предмет, метод и задачи, обзор тем курса. Значение и сущность науки, 

научного поиска, научных исследований. Основные научные понятия, термины, 

методы, процедуры, теоретические положения научных исследований. Объекты и 

субъекты научных исследований. 

 

Тема 2. Обзор основных направлений развития  научных исследований в 

России и за рубежом 

Развитие науки в различных странах мира. Проблемы цикличного развития 

науки. Методические основы определения уровня науки в различных странах мира. 

Уровень развития и основные направления научных исследований в различных странах 

мира. Ресурсные показатели научных исследований, показатели затрат и 

эффективности научных исследований. 

 

Тема 3. Научное исследование, его сущность и особенности  



Научное знание, его сущность, особенности и необходимость приобретения. 

Виды и формы науки, ее роль и особенности. Наука как сложное многоаспектное и 

многоуровневое явление, как объект специального научного изучения. 

 

Тема 4. Методологический  замысел исследования и его основные этапы 

Замысел научного исследования и логический порядок его необходимых 

элементов. Характеристика и содержание этапов исследования. Проблема научного 

исследования, тема, предмет, объект исследования. Цель и ранжирование задач 

исследования. Составление программы научного исследования и выбор методики 

исследования. Основные компоненты  методики исследования. Методические 

требования к выводам научного исследования. Основные правила и нормативы по 

оформлению научных материалов. 

 

Тема 5. Общая  схема научного исследования 

Логическая схема научного исследования: необходимость, сущность и 

назначение. Процедуры проведения обоснования актуальности выбранной темы 

исследования. Процессы постановки цели и конкретных задач исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. Выбор и обоснование метода 

исследования. Литературное описание процессов, элементов и результатов 

исследования. Формулировка выводов и оценка полученных результатов. 

Необходимость апробации научных результатов. 

 

Тема 6. Основные методы поиска информации для исследования 

экономической деятельности 

Документальные источники информации. Организация справочно-

информационной деятельности. Методы работы с каталогами и картотеками. 

Универсальная десятичная классификация. Библиотечно-библиографическая 

классификация. Библиографические указатели. Работа с источниками, техника чтения, 

методика ведения записей, составление плана книги. 

 

Тема 7. Методика работы над рукописью исследования, особенности 

подготовки и оформления 

Композиция научного произведения. Рубрикация текста научной работы. 

Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы. Приемы изложения научных 

материалов. Строго последовательное изложение материала. Выборочное изложение 

научного материала. Особенности процедур выполнения курсового и дипломного 

проектирования, подготовки, оформления, защиты квалифицированной курсовой и 

дипломной работ. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено в учебном плане для данной дисциплины. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Тема 1. Ознакомление с дисциплиной «Основы научных исследований»  

1. Приобретение и формирование основного опыта, навыков и умения 

оперировать научными терминами и понятиями. 



2.  Сбор необходимых научных данных, показателей для 

совершенствования экономической и коммерческой деятельности предприятия, 

отрасли, региона, страны в целом. 

 

Тема 2. Формирование навыков научного поиска 

1. Формирование навыков научного поиска основных источников 

информации для осуществления исследовательской работы 

2. Подбор статистических данных, демографических показателей, 

ресурсных показателей научных исследований, показателей 

эффективности научных исследований.  

3. Распределение научного статуса государств мирового содружества по 

группам и подгруппам. 

 

Тема 3. Знакомство  с методологией научного исследования 

1. Процедуры формирования     творческого научного замысла и 

логического порядка его основных элементов. Знакомство с этапами научного 

исследования. 

2.      Процедуры формирования программ научного исследования. Знакомство 

с основными компонентами методики научного исследования, правилами и 

нормативами. 

 

Тема 4. Знакомство с логической схемой научного исследования 

1. Процедуры и атрибуты процессов формирования логической схемы 

научного исследования. Основные правила формирования актуальности темы, объекта 

и предмета исследования. 

2. Формулирование цели и задач исследования, осуществление выбора 

методологии исследования для решения поставленных задач. 

3.  Процедуры и атрибуты выбора уровней познания, методов научного 

исследования. 

 

Тема 5. Изучение методов научного исследования экономической жизни 

общества 

1. Изучение аналитического и синтетического этапов научного 

исследования. 

2. Процедуры формирования экономических факторов и обобщений, 

экономических гипотез и моделей. 

3. Установление связи математических моделей и экономических гипотез. 

4. Изучение экономических законов и теорий, методов их использования на 

практике. 

 

Тема 6. Методы и процедуры поиска информации для исследования 

экономической деятельности 

1. Методы и процедуры поисков документальных источников информации.  

2. Методы и процедуры работы с каталогами и картотеками. 



3. Использование преимуществ универсальной десятичной классификации 

и библиотечно-библиографической классификации. 

4. Использование библиографических указателей. Последовательность 

поиска документальных источников информации. 

5.  Основные процедуры работы с информационными источниками, техника 

чтения, методика ведения записей, составления плана работы. 

 

 

 

Тема 7. Формирование навыков работы над рукописью научных 

материалов 

1. Составление композиции научного произведения, рубрикации текста 

научной работы, повествовательных и описательных текстов. Содержание основных 

процедур разбивки материалов на главы и параграфы. 

2. Ознакомление с приемами изложения научных материалов, 

использование строго последовательного изложения материала или выборочного 

изложения научного материала. 

3. Основные проблемы работы над рукописью, особенности языка, стиля 

научной работы. Стилистические особенности научного языка. 

4. Основные требования и особенности процедур выполнения курсового и 

дипломного проектирования, подготовки, написания, оформления, рецензирования и 

защиты квалифицированной курсовой и дипломной работ. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено в учебном плане для данной дисциплины. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов  

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные Дополнительные 

Модуль 1.  

1 

Ознакомление с дисциплиной 

«Основы научных 

исследований»  

Электронный 

практикум 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала и др. 

формы работы 

1-2 4 0-10 

2 
Обзор основных 

направлений развития  

научных исследований в 

России и за рубежом 

Электронный 

практикум 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала и др. 

формы работы 

3-4 4 0-10 

3 Научное исследование, 

его сущность и 

особенности 

Решение 

ситуационных задач 

Электронный 

практикум 

 Реферат, 

решение 

контрольной 

работы 

5-6 4 0-10 

4 Методологический  

замысел исследования и 

его основные этапы 

Решение 

ситуационных задач 

Электронный 

практикум 

Реферат, решение 

контрольной 

работы 
7-8 4 0-20 

 Всего по модулю 1:  20 0-50 

Модуль 2. 

5. Общая  схема научного 

исследования 

Решение 

ситуационных задач 

Электронный 

практикум 

Реферат, 

решение 

контрольной 

работы 

9-11 8 0-15 

6 Основные методы поиска 

информации для 

исследования 

экономической 

деятельности 

Решение 

ситуационных задач 

Электронный 

практикум 

Решение 

контрольной 

работы 
12-13 4 0-15 

7 Методика работы над 

рукописью исследования, 

особенности подготовки и 

оформления 

Решение 

ситуационных задач 

Электронный 

практикум 

Решение 

контрольной 

работы 14-18 8 0-20 

 Всего по модулю 2:  16 0-50 
 ИТОГО: 36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 
Ознакомление с дисциплиной 

«Основы научных 

исследований»  

Электронный практикум Реферат, схематичное 

изложение лекционного 

материала и др. формы 

работы 

10 

2 Обзор основных 

направлений развития  

научных исследований в 

России и за рубежом 

Электронный практикум Реферат, схематичное 

изложение лекционного 

материала и др. формы 

работы 

10 

3 
Научное исследование, его 

сущность и особенности 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

 Реферат, решение 

контрольной работы 10 

4 Методологический  

замысел исследования и его 

основные этапы 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Реферат, решение 

контрольной работы 10 

5 Общая  схема научного 

исследования 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный 

практикум 

Реферат, решение 

контрольной работы 
6 

6 Основные методы поиска 

информации для 

исследования 

экономической 

деятельности 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный 

практикум 

Реферат, решение 

контрольной работы 
6 

7 Методика работы над 

рукописью исследования, 

особенности подготовки и 

оформления 

Решение ситуационных 

задач 

Электронный практикум 

Решение контрольной работы 

12 

 ИТОГО   64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется 

самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной 

литературы, периодических, научно-практических, аналитических и экспертных 

изданий. Самостоятельно изученные теоретические материалы, обсуждаемые на 

практических занятиях, используются в ходе выполнения каждого из блока 

заданий лабораторного практикума. 

Степень овладения знаниями и практическими навыками определяется в 

процессе текущего и итогового контроля. 



С целью текущего контроля знаний проводится проверка выполнения 

практических заданий лабораторного практикума, предусмотренных 

календарно-тематическим планом, а также устный опрос студента 

преподавателем после каждого выполненного участка лабораторной работы. 

С целью итогового контроля знаний проводится зачёт. Семестровый зачёт 

является итоговой формой контроля уровня знаний студента по дисциплине. К 

сдаче зачёта допускаются студенты, успешно выполнившие весь комплекс 

практических заданий, предусмотренных лабораторным практикумом, в 

соответствии с календарно-тематическим планом. 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

1. Основные направления научных исследований в Российской Федерации (в целом 

по стране, по региональной дислокации научных школ, в сравнении с другими 

странами). 

2. Основные направления научных исследований в зарубежных странах (в отдельно 

взятой стране, по группе стран или по регионам земного шара). 

3. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в 

области совершенствования коммерческой деятельности и ее эффективности. 

4. Роль науки в обществе. 

5. Роль науки в международных отношениях. 

6. Роль науки в развитии международных экономических отношений. 

7. Научные исследования как системный процесс изучения объектов. 

8. Источники информации в научных исследованиях коммерческой деятельности. 

9. Методы, процедуры, операции, инструменты научных исследований в 

коммерческой деятельности. 

10. Источники информационного обеспечения научных исследований 

коммерческой деятельности. 

11. Научные проблемы в коммерческой деятельности. 

12. Источники инвестиционного обеспечения научных исследований коммерческой 

деятельности. 

13. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в 

области деловой активности и финансовой устойчивости предприятий по отдельным 

отраслям в России. 

14. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в 

области состояния и динамики международных экономических отношений. 

15. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в 

области состояния и динамики международной торговли и обмена. 

16. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в 

области состояния и динамики экспорта и импорта с зарубежными странами. 

17. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в 

области состояния и динамики валютных обменных курсов. 

18. Библиографические источники методологического обеспечения научных 

исследований коммерческой деятельности. 



19. Интернет как один из перспективных источников информационного 

обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований. 

20. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных 

исследований. 

21. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 

22. Постановка и решение научных проблем в различных сферах коммерческой 

деятельности. 

23. Применение системного метода в процессах исследования экономики и 

коммерции. 

24 Научные исследования по индивидуальному выбору студентов при согласовании 

с ведущим преподавателем. 

25. Научные исследования по заказу аспирантов кафедры и соискателей степени 

кандидата наук при согласовании с ведущим преподавателем. 

      26. Научные исследования по заказу предприятий, организаций, учреждений, 

отдельных предпринимателей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины 

1 2 

ОК-7 

Способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно сторить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 

Б.1. Б.8 Иностранный язык 

Б1.Б.24 Предпринимательское право 

Б.1. Б.29 Теория бухгалтерского учета 

Б.1. Б.42.  Экономический анализ 

Б.1. В.ОД.3  Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б.1. В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность 

Б.1 В.ОД.7 Основы научных исследований 

Б.1.В.ОД.10 Русский язык и культатра речи 

Б.1В.ДВ.14.1 Тренинг коммуникативных навыков 

Б.1В.ДВ.14.2 Тренинг личной эффективности 

Б2.У.1 Учебная практика 

ОК-8 

Способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 

Б1.Б.29 Теория бухгалтерского учета 

Б1.Б.35 Управленческий учет 

Б1.Б.41 Экономическая теория 

Б1.Б.42 Экономический анализ 

Б1.Б.50 Стратегический анализ в системе обеспечения экономической безопасности  

Б1.В.ОД.7 Основы научных исследований 

Б1.В.ОД.15 Электронный документооборот организации 

Б1.В. ДВ.3.4 Психология организационных конфликтов 

Б1.В. ДВ.4.1 Поведенческая экономика 



Б1.В. ДВ.7.4 Управление международной конкурентоспособностью предприятия 

Б1.В. ДВ.8.5 Управление человеческими ресурсами 

Б1.В. ДВ.11.3 Правовая защита интелектуальной стобственностью 

ПК- 49 

Способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований 

Б1.Б.4 Бухгалтерский учет 

Б1.Б.48 Курсовая по специализации (оценка) 

Б1.В.ОД.7 Основы научных исследований 

Б1.В.ДВ.4.4 Экономика счастья 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 
за

н
я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е)
  

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый 

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-7
 

Знает: 

Как аргументированно 

излагать информацию и 

грамотно вести 

дисскусию 

Знает: 

Конституцию РФ, 

некоторые 

нормативные акты 

отраслевого 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

отраслевое 

законодательство 

Российской 

Федерации, принципы 

законности и 

патриотизма 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Вести учет в некоторых 

отраслях экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации 

 

 

Умеет: 

Вести учет в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Умеет: 

Самостоятельно вести 

учет в различных 

отраслях экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Начальными навыками 

законного ведения 

бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

законного ведения 

бухгалтерского 

учета в различных 

отраслях экономики 

в соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками законного 

ведения 

бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации  

Лекция,  

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



*Балльно-рейтинговая система только для студентов очной формы обучения 

О
К

-8
 

Знает: 

Некоторые требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

бухгалтерского учета 

Знает: 

Основные 

требования 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционног

о поведения при 

ведении 

бухгалтерского 

учета 

Знает: 

Все требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

бухгалтерского учета 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Нетерпимо относиться к 

коррупционному 

поведению при 

оформлении 

бухгалтерских 

документов 

Умеет: 

Нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

оформлении 

бухгалтерских 

документов, 

формированию 

отчетности  

Умеет: 

Нетерпимо относиться 

к коррупционному 

поведению при 

ведении 

бухгалтерского учета, 

оформлении 

бухгалтерских 

документов, 

формированию 

отчетности 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К
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Знает: 

Некоторые способы и 

приемы постановки 

задач, бухгалтерского 

учета, отраслевые 

особенности учета 

Знает: 

Базовые способы и 

приемы постановки 

задач, 

бухгалтерского 

учета, отраслевые 

особенности учета 

Знает: 

Основные способы и 

приемы постановки 

задач, бухгалтерского 

учета, отраслевые 

особенности учета 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Ставить некоторые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить базовые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить основные 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Начальными навыками 

логического мышления, 

анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач 

в области отраслевого 

ведения бухгалтерского 

учета и выбору путей их 

решения 

Владеет: 

Базовыми навыками 

логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

отраслевого ведения 

бухгалтерского 

учета и выбору 

путей их решения 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

отраслевого ведения 

бухгалтерского учета и 

выбору путей их 

решения 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Контрольные вопросы к зачету 

1. Объект, предмет изучения дисциплины. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Метод организации научного поиска и научных исследований. 

4. Метод поиска источников, содержащих научно-техническую информацию по 

теме исследования.  

5. Состояние и динамика развития научных исследований в России и за рубежом. 

6. Эволюция научных методов, технологий, используемых современными 

исследователями. 

7. Особенности организации научных исследований в экономике и коммерческой 

деятельности. 

8. Цели и основные задачи науки, научного поиска, научных исследований и 

разработок и эффективного обеспечения коммерческой деятельности. 

9. Методы организации научного исследования в коммерческой деятельности. 

10. Методы организации и проведения экспериментов, опросов респондентов. 

11. Методические замыслы исследования и ранжирование его основных этапов. 

12. Логическая схема хода научного исследования и ее структурных элементов. 

13. Существующие уровни познания в методологии научных исследований. 

14. Методы и технологии проведения эмпирических исследований. 

15. Функционально-стоимостной анализ, как метод исследования объекта по его 

функции и стоимости. 

16. Аксиоматический метод научного познания его особенности.  

17. Системный анализ как метод научного познания и возможности его 

использования. 

18. Процедуры сбора и накопления научных экономических факторов и процессов 

их научного обобщения.  

19. Теоретические и эмпирические разработки экономических гипотез и моделей. 

20. Основные виды документальных источников информации.  

21. Организация справочно-информационной деятельности по поиску научных 

источников.  

22. Основные методы работы с классификаторами, каталогами, картотеками. 

23. Универсальная десятичная классификация (УДК) и методах ее использования.  

24. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) и ее основные 

возможности. 

25. Библиографические указатели и последовательность поиска документальных 

источников информации. 

26. Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 

оформления научно-литературного материала.  

27. Основные приемы изложения научных материалов в работе, строго 

последовательном, выборочном и параллельном. 

28. Язык и стиль научной работы. 

29. Грамматические особенности научной работы. 



30. Стилистические особенности научного языка и его специфика. 

31. Основные особенности процедур выполнения курсовых, дипломных работ 

подготовки, оформления и защиты квалификационной курсовой и дипломной работы. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература:  

1. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / В. В. Космин. - 2. - Москва : Издательский Центр РИОР ; Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 214 с. - Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=487325 (дата 

обращения 01.11.2017) 

2. Герасимов Б. И. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., 

Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 (дата обращения 01.112017) 

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / И. Н. 

Кузнецов. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - Режим 

доступа : http://znanium.com/go.php?id=415064 (дата обращения 01.112017) 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для бакалавров / Шкляр. - 4. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2012. - 244 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=340857 

(дата обращения 01.11.2017) 

12.2. Дополнительная литература: 

http://znanium.com/go.php?id=415064
http://znanium.com/go.php?id=340857


1.  Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415587 (дата обращения 01.11.2017) 

2.   Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] / И. Б. Рыжков. - Москва : Лань, 2013. - 224 с. – режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202 (дата обращения 

01.11.2017)  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт издательства: «Наука» [электронный ресурс] / Режим доступа:  

htth://www.naukaran.ru, свободный. 

2. www.membrana.ru Сайт Membrana 

3. «Гарант»  

4. «Консультант Плюс»  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Основы научных исследований» предполагает умение студента 

грамотно оформлять научную работу (контрольную, курсовую, выпускную 

квалификационную), ориентироваться в научных методах познания, в овладении 

знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях организации и управлении научными исследованиями. Дисциплина 

«Основы научных исследований» позволяет получить знания по основным 

историческим аспектам, теоретическим положениям, технологиям, операциям, 

практическим методам и приемам проведения научных исследований на базе 

современных достижений отечественных и зарубежных ученых и овладеть навыками 

выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, экспериментирования, 

обработки данных, получения обоснованных эффективных решений с использованием 

информационных технологий. Задачи изучения учебной дисциплины «Основы научных 

исследований» предусматривают изучение современного состояния науки и научной 

деятельности в России и за рубежом, научную обеспеченность общества и отдельных 

отраслей, систему организации и управления научными исследованиями на 

региональном, национальном и международном рынках. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202
http://www.membrana.ru/


Для набора недостающих по теме баллов, студент очной формы обучения может 

подготовить доклад в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных 

работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 

слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства 

РФ, доступной учебной и научной литературы. Темы письменных работ (рефератов) 

студенты заочной формы обучения выбирают самостоятельно с учетом требования не 

повторяемости тем. При написании работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические 

издания, учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). 

Оформление рефератов и научных работ проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

 


