
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

Направление подготовки 

38.03.01  Экономика  
 

 

Квалификация выпускника 

«Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
 

Разработчик программы: 

кандидат экономических наук, доцент Т.А. Пузыня;  

 к.э.н., доцент Новикова Е.Н. 

 

 

 

 
                  
 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................... 4 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине .......................................... 5 

«Теория и практика научного исследования в экономике» ...................................... 5 

1.2. Результаты освоения образовательной программы ............................................ 6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................... 8 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................................... 8 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ, С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ .................................................................................................. 9 

4.1 Содержание дисциплины «Теория и практика научного 

исследования в экономике».......................................................................................... 9 

4.2 Темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ....................................... 10 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ....... 11 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ     

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ     

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................... 20 

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................. 21 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ,   ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ............ 26 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................................... 26 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 27 

Приложение 1 .............................................................................................................. 28 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для................................................................. 28 

проведения промежуточной аттестации ................................................................... 28 

обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................... 28 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ........................................................................... 28 

С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................. 28 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ...................................................................... 29 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ................................................. 33 

ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ .................................... 33 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3 
 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................... 33 

для подготовки к экзамену по дисциплине «Теория и практика научного 

исследования в экономике».............................. Ошибка! Закладка не определена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины «Теория и практика научного исследования в 

экономике» способствует формированию профессиональных научно-

исследовательских компетенций, обеспечивающих способность и готов-

ность обучающихся к самостоятельному выполнению научно-

исследовательской деятельности в области экономики.  

 Целями (целью) изучения дисциплины «Теория и практика научно-

го исследования в экономике»  являются: формирование у будущих бака-

лавров научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъ-

ектов в условиях рыночной экономики, навыков качественного и количе-

ственного анализа  экономических моделей, явлений и процессов; овладе-

ние понятийным аппаратом современной экономической науки, позволяю-

щее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функциониро-

вания национальной экономики.   

 Достижение указанной цели возможно при решении следующих за-

дач: 

  формирование компетенций, необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности с использованием их в процессе подготов-

ки научных работ, 

 получение системного знания о современных методах научных исследо-

ваний в экономике, умение применить эти знания в своих исследованиях, 

 способность выявлять и формулировать актуальные проблемы и тенден-

ции, критически оценивать результаты отечественных и зарубежных иссле-

дователей по избранной теме, 

 владение методами количественного и качественного анализа, моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования, 

 способность формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать и 

обосновывать инструментальные средства, 

 отработка умений и навыков организации исследовательской деятельно-

сти при работе со вторичными данными (статистические данные, отчёты 

правительств и компаний, научные публикации и т.п.), 

 формирование навыков организации самостоятельной научно-

исследовательской работы и презентации результатов научных исследова-

ний. 
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 1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Теория и практика научного исследования в экономике» 

  Освоение дисциплины «Теория и практика научного исследования в 

экономике»  направлено на формирование у студентов следующих компе-

тенций: 

профессиональными компетенциями: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических пока-

зателей;  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

   Знать:  

- универсалии и основные положения методологии науки;  

- методические основы научно-исследовательской работы и научного твор-

чества;  

- основные элементы технологии научно-исследовательской деятельности, 

методы и технику проведения теоретических и эмпирических научных ис-

следований, основы теории эксперимента;  

- логику научного исследования, процедуры и уровни научной ра-

боты; методы научного исследования, сферу и особенно-

сти их применения вообще и в экономических исследованиях в частности;  

- значение мировоззренческих позиций в научных исследова-

ниях; сложность и особенности исследования такого объ-

екта как экономические отношения. 

 Уметь:  

- идентифицировать научную проблему, формулировать цель и научную за-

дачу исследований, определять методы ее решения; 

- планировать научное исследование; 

- работать с научной информацией, осуществлять прогнозирование резуль-

татов и показателей; 

- проводить эксперименты, получать и обрабатывать экспериментальные 

данные, формулировать обоснованные выводы;  
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- исследовать разноплановые процессы и явления на основе системного 

анализа, проводить их моделирование и правильно интерпретировать его 

результаты; 

- разрабатывать библиографическое описание используемых источников 

научной информации, оформлять результаты исследования, писать научные 

статьи и разрабатывать тезисы выступлений и презентации по результатам 

выполненных исследований, осуществлять их публичную защиту. 

 Владеть: 

- навыками выявления и формулирования актуальных научных проблем; 

- методами и инструментами проведения исследований и анализа их резуль-

татов; 

- методами разработки моделей процессов, явлений и объектов в исследуе-

мой области, оценки и интерпретации результатов моделирования; 

- методами поиска, сбора и обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования; 

- навыками проведения начальных этапов научных исследований и 

работ; 

- навыками научного поиска, анализа, экспериментирования, обра-

ботки данных, получения обоснованных решений. 

 

1.2. Результаты освоения образовательной программы  

  

 В результате изучения дисциплины «Теория и практика научного ис-

следования в экономике»   и освоения  

профессиональных компетенций 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

-  студент должен: 

1) знать:  

- универсалии и основные положения методологии науки;  

2) уметь:  

- идентифицировать научную проблему, формулировать цель и научную за-

дачу исследований, определять методы ее решения; 

- планировать научное исследование;                                         

3) владеть:  

навыками выявления и формулирования актуальных научных проблем; 

 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических пока-

зателей;  

-  студент должен: 

1) знать:  
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логику научного исследования, процедурыи уровни научной работы; мето-

ды научного исследования, сферу и особенности их применения вообще и в 

экономических исследованиях в частности;          

2) уметь:  

- проводить эксперименты, получать и обрабатывать экспериментальные 

данные, формулировать обоснованные выводы;                                         

3) владеть:  

методами разработки моделей процессов, явлений и объектов в исследуе-

мой области, оценки и интерпретации результатов моделирования; 

 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет;  

-  студент должен: 

1) знать:  

значение мировоззренческих позиций в научныхисследованиях; сложность

 и особенности исследования такогообъекта как экономические отно-

шения;          

2) уметь:  

исследовать разноплановые процессы и явления на основе системного ана-

лиза, проводить их моделирование и правильно интерпретировать его ре-

зультаты;                                          

3) владеть:  

методами поиска, сбора и обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования; 

 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные технические средства и информационные 

технологии;  

-  студент должен: 

1) знать:  

- методические основы научно-исследовательской работы и научного твор-

чества;          

2) уметь:  

разрабатывать библиографическое описание используемых источников 

научной информации, оформлять результаты исследования, писать научные 

статьи и разрабатывать тезисы выступлений и презентации по результатам 

выполненных исследований, осуществлять их публичную защиту.                                        

3) владеть:  

навыками научного поиска, анализа, экспериментирования, обра-

ботки данных, получения обоснованных решений. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория и практика научного исследования в экономике»   

относится к вариативной части обязательных дисциплин ОП  ВО направления 

подготовки  38.03.01  «Экономика». 

В соответствии с учебным планом направления подготовки дисциплина 

изучается в течение одного семестра. 
 

Профиль подготовки:  

Изучение дисциплины «Теория и практика научного исследования в 

экономике»   базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин 

«Эконометрика», «Теория бухгалтерского учета», «Теория экономического 

анализа».  

 Освоение дисциплины  «Теория и практика научного исследования в 

экономике» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин:   

«Организация инвестиционной деятельности"», «Оценка эффективности 

инвестиционных проектов» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория и практика науч-

ного исследования в экономике»   дают студенту системное представление 

о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС  ВО, что обес-

печивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 
 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО  ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для 

очной 

формы 

обучения 

Для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачет-

ных единиц/часов) 
5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 

Аудиторная работа (всего) 60 20 

в том числе:   

 Лекции 28 10 
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 Семинары, практические занятия 32 10 

 Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 
Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ, С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины «Теория и практика научного ис-

следования в экономике»    

 

Тема 1. Логика, процедуры и уровни научного исследования. 

Терминология научного исследования. Эмпирические уровень и процедуры 

научного исследования. Теоретический уровень научного исследования. 

Понятие знания и познания. Мировоззрение как основа исследовательских 

процедур. Понятие истины в научных исследованиях. Проблема демаркации 

или что такое наука. Основные философско-методологические концепции. 

 

Тема 2. Методологические проблемы научных исследований в эконо-

мике 

Методы научных исследований и особенности их применения в экономиче-

ской науке. Онтологическая проблема экономической науки. Гносеологиче-

ская проблема экономических исследований. Состояние и проблемы си-

стемного подхода. Концепция трансдисциплинарной методологии. 

 

Тема 3. Системно-трансдисциплинарная модель информационной еди-

ницы порядка 
Информация об информации. Категории «количество», «качество» и их ме-

ра в концепциях холизма и единоцентризма. Структура системно-

трансдисциплинарной модели информационной единицы порядка. Систем-

но-трансдисциплинарная унификация и редукция монодисциплинарной ин-

формации. Эвристические и методологические функции системно-

трансдисциплинарных параметрических таблиц.  

 

Тема 4. Системно-трансдисциплинарная модель временной единицы 

порядка 
Структура системно-трансдисциплинарной модели пространственной еди-

ницы порядка. Экспериментальная проверка системно-

трансдисциплинарной модели пространственной единицы порядка. Струк-

тура системно-трансдисциплинарной модели временно́й единицы порядка. 
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Модель мультиплекса развития. Модель инновационной карты развития. 

Импульсная модель развития. Модель временно́го цикла. 

 

Тема 5. Алгоритм научного исследования 

Понятие о методе и методологии исследования. Уровни методологии. Уни-

версалии науки. Типология методов научных исследований. Логика научно-

го исследования. Общий алгоритм проведения научного исследования. Вы-

бор направления и темы научного исследования. Постановка научно-

практической задачи (проблемы). Разработка научной гипотезы. 

 

Тема 6. Законодательные основы научных исследований. 
Законодательные акты, регламентирующие управление научной деятельно-

стью. Нормативные документы, регламентирующие организацию фунда-

ментальных и прикладных исследований. Акты правовой охраны интеллек-

туальной собственности ученых. Правовая база выполнения квалификаци-

онных исследований. 

 

Тема 7. Планирование и организация научных исследований 
Основы планирования научных исследований. Перспективное и текущее 

планирование. Организация фундаментальных научных исследований. Ор-

ганизация научных исследований и конструкторской подготовки производ-

ства. Публикация результатов исследования. Внедрение результатов иссле-

дования. Обсуждение результатов научных исследований в экономике.  

 

 4.2 Темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 4 14    2 1 22 ПК-4, 6, 7, 8 

2.  Тема 2 4 4 14    1 2 20 ПК-4,  6, 7, 8 

3.  Тема  3 4 4 14    2 1 22 ПК-4,  6, 7, 8 

4.  Тема 4 4 4 12    1 2 22 ПК-4,  6, 7, 8 

5.  Тема 5 4 4 14    2 1 22 ПК-4,  6, 7, 8 

6.  Тема 6 4 6 8    1 1 21 ПК-4,  6, 7, 8 

7.  Тема 7 4 6 8    1 2 22 ПК-4,, 6, 7, 8 

8.  Контроль 0 0 36      9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
28 32 120    10 10 160  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ  

Тема 1. Логика, процедуры и уровни научного исследования 

 

Литература: 

1. Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — Брянск: Брянский государственный технический университет, 

2012. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7004.html  

2. Алексеев В.П. Системный анализ и методы научно-технического творче-

ства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. 

— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2012. — 325 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13973.html  

3. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 304 c. — 978-5-98704-

444-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9106.html  

4. Лапаева М.Г. Экономист как профессия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30142.html  

5. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий гос-

ударственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-

88247-600-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.html  

6. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.И. Хорев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. — 127 c. — 978-5-89448-988-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47431.html  

7. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html  

8. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электрон-

ный ресурс] : курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html  

http://www.iprbookshop.ru/7004.html
http://www.iprbookshop.ru/13973.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru/30142.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/47431.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
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9. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российская таможенная академия, 2012. — 320 c. — 978-5-9590-0325-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69491.html  

10. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c. — 978-5-238-00920-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15399.html  

 

Тема 2. Методологические проблемы научных исследований в эконо-мике 

 

Литература: 

1. Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — Брянск: Брянский государственный технический университет, 

2012. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7004.html  

2. Алексеев В.П. Системный анализ и методы научно-технического творче-

ства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. 

— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2012. — 325 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13973.html  

3. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 304 c. — 978-5-98704-

444-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9106.html  

4. Лапаева М.Г. Экономист как профессия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30142.html  

5. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий гос-

ударственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-

88247-600-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.html  

6. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.И. Хорев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. — 127 c. — 978-5-89448-988-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47431.html  

7. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html  

http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/15399.html
http://www.iprbookshop.ru/7004.html
http://www.iprbookshop.ru/13973.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru/30142.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/47431.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

13 
 

8. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электрон-

ный ресурс] : курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html  

9. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российская таможенная академия, 2012. — 320 c. — 978-5-9590-0325-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69491.html  

10. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c. — 978-5-238-00920-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15399.html  

 

Тема 3.  Системно-трансдисциплинарная модель информацион-ной еди-

ницы порядка 

 

Литература: 

1. Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — Брянск: Брянский государственный технический университет, 

2012. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7004.html  

2. Алексеев В.П. Системный анализ и методы научно-технического творче-

ства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. 

— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2012. — 325 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13973.html  

3. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 304 c. — 978-5-98704-

444-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9106.html  

4. Лапаева М.Г. Экономист как профессия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30142.html  

5. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий гос-

ударственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-

88247-600-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.html  

6. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.И. Хорев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. — 127 c. — 978-5-89448-988-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47431.html  

http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/15399.html
http://www.iprbookshop.ru/7004.html
http://www.iprbookshop.ru/13973.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru/30142.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/47431.html
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7. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html  

8. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электрон-

ный ресурс] : курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html  

9. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/15399.html
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ      ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Хорев А.И. Методы 

научных 

исследований в 

экономике 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий 

2013 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/47431.

html 

2.  Зерчанинова 

Т.Е. 

Исследование 

социально-

экономических 

и политических 

процессов 

М. : Логос 2013 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/9106.h

tml 

3.  Абраменков 

Д.Э. 

Методология 

научных 

исследований 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(Сибстрин) 

2015 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/68787.

html 

4.  Новиков 

В.К. 

Методология и 

методы научно-

го исследова-

ния 

М. : Московская госу-

дарственная академия 

водного транспорта 

2015 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/46480.

html 

5.  Черныш А.Я. Организация, 

формы и 

методы 

научных 

исследований 

М:Российская 

таможенная академия 

2012 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/69491.

html 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Аверченков 

В.И. 

Основы 

научного 

творчества 

Брянск: Брянский 

государственный 

технический 

университет 

2012 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/7004.ht

ml 

2.  Алексеев 

В.П. 

Системный 

анализ и 

методы научно-

технического 

творчества 

Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники 

2012 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/13973.

html 

3.  Лапаева 

М.Г. 

Экономист как 

профессия 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2013 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/30142.

http://www.iprbookshop.ru/47431.html
http://www.iprbookshop.ru/47431.html
http://www.iprbookshop.ru/47431.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru/9106.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/7004.html
http://www.iprbookshop.ru/7004.html
http://www.iprbookshop.ru/7004.html
http://www.iprbookshop.ru/13973.html
http://www.iprbookshop.ru/13973.html
http://www.iprbookshop.ru/13973.html
http://www.iprbookshop.ru/30142.html
http://www.iprbookshop.ru/30142.html
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html 

4.  Ли Р.И. Основы 

научных 

исследований 

Липецк: Липецкий 

государственный 

технический 

университет, ЭБС АСВ 

2013 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/22903.

html 

5.  Рузавин Г.И. Методология 

научного по-

знания 

М. : ЮНИТИ-ДАНА 2012 Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/15399.html  

 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ     

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ     ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.libertarium.ru/library  Библиотека материалов по экономической тема-

тике 
2.  http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-

ise/gallery 

Галерея экономистов 

3.  http://www.finansy.ru Материалы по социально-экономическому поло-

жению и развитию в России 
4.  http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей 
5.  www.csa.ru/ban  Библиотека Академии Наук   
6.  www.lib.msu.su  Библиотека МГУ 
7.  http://www.ek-lit.agava.ru  Библиотека экономической и деловой литературы 
8.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 
9.  http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитическо-

го и обзорного характера) 
10.  www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic

_2.htm     
Экономическая теория, микроэкономика, макро-

экономика, теория  
11.  http://www.kremlin.ru  Официальный сайт Президента РФ 
12.  http://www. government.ru      Официальный сайт Правительства РФ 
13.  http://www.cbr.ru  Официальный сайт Центрального банка РФ 
14.  http://www.economy.gov.ru   Официальный сайт Минэкономразвития РФ  
15.  http://www.minfin.ru  Официальный сайт Министерства финансов РФ 
16.  http://www.nalog.ru  Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 
17.  http://www.cbr.ru  официальный сайт Центрального банка РФ 
18.  http://www.economy.gov.ru  официальный сайт Минэкономразвития РФ 
19.  http://www.minfin.ru  официальный сайт Министерства финансов РФ 
20.  http://www.gks.ru  официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики 
 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (Журналы) 

21.  http://vopreco.ru Журнал «Вопросы экономики»  
22.  http://www.worldneweconomy.ru Журнал «Мир новой экономики» 
23.  http://www.cbr.ru Журнал «Деньги и кредит» 
24.  http://www.rej.guu.ru Российский экономический журнал 
25.  http://id.atiso.ru/publication Журнал «Труд и социальные отношения» 

http://www.iprbookshop.ru/30142.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/15399.html
http://www.iprbookshop.ru/15399.html
http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.csa.ru/ban
http://www.lib.msu.su/
http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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26.  www.kommersant.ru Газета «Коммерсант»  
27.  www.akdi.ru  Газета «Экономика и жизнь 
28.  http://www.kommersant.ru/money.aspx  Журнал «Деньги 

 

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВО-

ЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс обучения дисциплины «Теория и практика научного исследова-

ния в экономике»   построен на использовании традиционных форм органи-

зации учебного процесса (лекции, семинарские и практические занятия, кол-

локвиум), элементов дистанционного обучения и тренингов. 

При реализации программы дисциплины «Теория и практика научного 

исследования в экономике» используются следующие образовательные тех-

нологии: 

 структурно-логические или заданные технологии обучения пред-

ставляют собой поэтапную организацию постановки дидактических задач, 

выбора способов их решения, диагностики и оценки полученных результа-

тов. Логика структурирования таких задач может быть разной: от простого к 

сложному, от теоретического к практическому или наоборот; 

  игровые технологии представляют собой игровую форму взаимодей-

ствия преподавателя и обучающихся через реализацию определенного сюже-

та. Как правило для закрепления материала и развития навыков публичных 

выступлений моделируются судебные слушания. Обучающиеся «примеря-

ют» на себя роль судьи, прокурора, адвоката и т.п.; 

 компьютерные технологии реализуются в рамках системы «преподава-

тель—компьютер—обучающийся». С помощью специализированных про-

грамм (Консультант, Гарант и т.д.) обучающиеся решают поставленные зада-

чи, ориентированные на работу с нормативно-правовой документацией. 

Компьютерные технологии широко используются в процессе оценки успева-

емости и освоения учебного материала (компьютерное тестирование); 

 диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «преподаватель—

обучающийся», «обучающийся–обучающийся», «преподаватель—автор», 

«обучающийся—автор» в ходе постановки и решения учебно-

познавательных задач. Данные технологии активно используются при прове-

дении семинарских занятий. Диалоговые технологии позволяют отрабаты-

вать навыки публичного выступления и развитии логическое мышление; 

  тренинговые технологии — это система деятельности по отработке 

определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов ре-

шения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения). 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

http://www.akdi.ru/
http://www.kommersant.ru/money.aspx
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понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-

тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям:   

при подготовке к экзамену: 

1. В чем заключается специфика научного исследования.  

2. Актуальности темы исследования.  

3. Объект и предмет исследования.  

4. Общие методы и приемы познания. Перечислить, дать краткую харак-

теристику каждому методу.  

5. Методы теоретического исследования. Перечислить, дать краткую ха-

рактеристику каждому методу.  

6. Эксперимент. Примеры проведения научных экспериментов в эконо-

мике.  

7. Сравнение. Примеры использования метода.  

8. Опрос. Определение, примеры из области экономики.  

9. Методы экспертных оценок.  

10. Метод мозгового штурма и его модификации.  

11. Метод анализа документов. Примеры применения метода в экономиче-

ских исследованиях.  

12. Структура научной работы.  

13. Проблема исследования. Важность формулировки.  

14. Цели и задачи исследования, соотношение их между собой.  

15. Основные этапы научного исследования.  

16. Структура научной работы.  

17. Порядок написания учебной работы.  

18. Классификация общих методов и приемов познания.  

19. Возможности использования общих методов и приемов познания для 

исследований в области экономики.  

20. Наблюдение, как научный метод, особенности. Применение наблюде-

ния для экономических исследований;  

21. Особенности и примеры проведения эксперимента в экономических 

исследованиях.  

22. Индуктивный-эмпирический метод. Возможности его применения для 

исследований в области экономики. Примеры.  

23. Возможности применения гепотетико-дедуктивного метода для иссле-

дований в области экономики. Примеры. 

24. Возможности выбора объектов для сравнения в экономических иссле-

дованиях.  

25. Методы экспертных оценок. Разновидности. Возможности использова-

ния данных методов в экономических исследованиях. Примеры.  
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26. Метод анализа документов. Различные вариации. Возможности исполь-

зования метода анализа документов в экономических исследованиях.  

27. Метод синектики. Применение метода синектики для решения практи-

ческих и исследовательских задач в области экономики.  

28. Особенности анкетных опросов в экономике. Разновидности опросов.  

29. Интервью в экономике. Глубинное интервью.  

30. Проблема выбора методов исследования с учетом качества информа-

ции. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Семинар – это одна из форм обучения, в которой теория обязательно опи-

рается на практику. Суть методики проведения семинара заключается в сле-

дующем: выступающий предлагает присутствующим прослушать лекцион-

ный материал, который может включать также показ фильмов, иллюстраций, 

слайдов. Далее все услышанное и увиденное обсуждается. Присутствующие 

на проведении тренингов и семинаров могут задать свои вопросы, поделить-

ся мнением или же попытать применить услышанные сведения на практике. 

Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения 

методологией научного познания.  

Для подготовки к  выполнению практических заданий необходимо: про-

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

туре и содержанию дисциплины; конспектирование источников; работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.); прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение рас-

четно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Главное преимущество семинаров по сравнению с другими формами обу-

чения – интерактивность. Благодаря этому качеству, становится возможным 

добиться эффективности мероприятия. Профессиональная организация про-

ведения семинара позволяет решить сразу несколько задач:  

- выступающим – обучить присутствующих той или иной методике, по-

делиться опытом. А также увидеть обратную связь, то, как усвоен материал, 

какие комментарии и возражения появились в аудитории.  

- слушателям – получить во время проведения семинара подробный ответ 

на все возникшие вопросы, великолепно освоить материал.  

При подготовке доклада или эссе для выступления на семинаре, студент 

должен решить следующие задачи: 

 выбрать тему, обосновать её актуальность и значимость; 

 ознакомиться с литературными источниками и сделать их анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, отно-

сящимся к теме исследования; 

 на основе выполненной работы, сделать выводы. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

24 
 

При подготовке доклада студентом также готовится презентация по клю-

чевым тезисам. Презентация представляется вместе с докладом и является 

его неотъемлемой частью. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, 

за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или за-

четы. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма кон-

троля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости спе-

циальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение го-

да.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дис-

циплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к «натаскиванию». Повторение по различного рода контроль-

ным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке 

иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к по-

вторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, запи-

си лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время кон-

сультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода запи-

си и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Го-

товясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  
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Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой, необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь мате-

риал.  

Консультации, проводимые для студентов в период экзаменационной сес-

сии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения про-

белов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-

стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного ре-

зультата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. По-

том проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетра-

дям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне 

листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 

на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необ-

ходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-

ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты 

и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрирован-

ным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, 

картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуй-

те труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными во-

просами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооцен-

ки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые зна-

ния. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный во-

прос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  
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Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к при-

борам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на пред-

мет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ,   ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИ-

СТЕМ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант Плюс»  

2.  СПС «Гарант»  

3.  Пакет программ Microsoft Office,  

в частности: 
 

Power Point – для просмотра презентаций; 

Exel – для работы с таблицами и графиче-

ским материалом; 

Word – для работы с текстовым материалом 

 

  По всем темам дисциплины «Теория и практика научного исследования 

в экономике»    может быть использовано компьютерное тестирование. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Ин-

тернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персо-

нальными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Ин-

тернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с под-

ключенным к ним периферийным устройством и оборудованием (мультиме-

дийный проектор, акустическая система и пр.).   
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12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Теория и практика научного исследо-

вания в экономике»  используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях 

 письменные или устные домашние задания 

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания 

 консультации преподавателей 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение ука-

занных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции 

 компьютерные симуляции 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моде-

лей 

 деловые и ролевые игры 

 круглые столы 

 обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе  

 групповые дискуссии и проекты 

 психологические и иные тренинги 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы являются семестры. 

№  

п/п 

Код формируемой компетенции и  

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции 

в процессе освоения ОП 

Очная 

 форма  

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1  

ПК-4  способностью на основе 

описания экономических процес-

сов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометри-

ческие модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

7  5 

2  

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических 

показателей 

7  5 

3  

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

7  5 

4  

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и ис-

следовательских задач современ-

ные технические средства и ин-

формационные технологии 

7  5 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 

5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие по-

нятия в пределах области исследования. В большин-

стве случаев способен выявить достоверные источни-

ки информации, обработать, анализировать информа-

цию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пре-

делах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для вы-

полнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче 

(1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области иссле-

дования. В большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстра-

гирования проблем. Способен выявлять проблемы   и 

умеет находить способы решения, применяя совре-

менные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе 

изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Спо-

собен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за заверше-

ние задач в исследовании, приспосабливает свое по-

ведение к обстоятельствам в решении проблем. За-

трудняется в решении сложных, неординарных про-

блем, не выделяет типичных ошибок и возможных 

сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

Способен контролировать работу, проводить оцен-

ку, совершенствовать действия работы. Умеет вы-

брать эффективный прием решения задач по возни-

кающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
 

 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Экономика» 
 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положе-

ния конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость ком-

петенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второ-

степенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последователь-

но; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и доказа-

тельный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
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«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении до-

пущены небольшие пробелы, не исказившие содержание отве-

та; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавате-

ля; допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-

нии второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и проде-

монстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое-

ния материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и до-

полнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определе-

нии понятий, использовании терминологии, исправленные по-

сле нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуа-

ции; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использо-

вании терминологии, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  коли-

чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине «Экономика» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без суще-

ственных ошибок, выводы доказательны и опираются на тео-

ретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы не-

достаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетво- Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
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рительно не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количе-

ство баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка  

за ответ 
Характеристика ответа 

1. Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не  

зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компе-

тентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы  

№ п/п 
Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При от-

вете могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в про-

цессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основ-
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ную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, ис-

правленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовле-

твори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, преду-

смотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  ос-

новной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточ-

но полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудо-

влетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ 

ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины ха-

рактеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 «Теория и практика научного исследования в экономике» 
 

1. Наука как вид человеческой деятельности.  

2. Сущность и структура науки как особого вида знания.  

3. Типология научных исследований. 

4.  Законодательные акты, регламентирующие управление научной дея-

тельностью.  

5. Нормативные документы, регламентирующие организацию фундамен-

тальных и прикладных исследований.  

6. Акты правовой охраны интеллектуальной собственности ученых.  

7. Правовая база выполнения квалификационных исследований. 

8. Уровни методологии.  

9. Типология методов научных исследований.  

10. Логика научного исследования. 

11. Общий алгоритм проведения научного исследования.  

12. Выбор направления и темы научного исследования.  

13. Постановка научно-практической задачи (проблемы).  
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14. Этапы разработки научной гипотезы. 

15. Методы проведения теоретических исследований. 

16. Методы проведения эмпирических исследований. 

17. Планирование эксперимента.  

18. Особенности проведения социального эксперимента. 

19. Перспективное и текущее планирование.  

20. Организация фундаментальных научных исследований.  

21. Организация научных исследований и конструкторской подготовки 

производства. 

22. Понятие истины в научных исследованиях. 

23. Методы научных исследований и особенности их применения в эконо-

мической науке.  

24. Онтологическая проблема экономической науки.  

25. Гносеологическая проблема экономических исследований. 

26. Состояние и проблемы системного подхода.  

27. Концепция трансдисциплинарной методологии. 

28. Трансдисциплинарность в научной методологии.  

29. Этапы становления трансдисциплинарности.  

30. Основные виды и формы трансдисциплинарности. 
 

 

2. Типовые практические задачи, задания, тесты для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине «Теория и практика  

научного исследования в экономике» 

 

 

Темы рефератов 

 
1. Наука как вид познавательной деятельности. 

2. Структура научной деятельности. 

3. Научное знание и его назначение в жизни человека и общества. 

4. Критерии научности знания. 

5. Уровни научного знания и критерии их различения. 

6. Проблема оснований науки.  

7. Структура оснований науки. 

8. Логические основания научного познания. 

9. Развитие логики классической науки. 

10. Характер логики неклассической и постнеклассической науки. 

11. Понятие метода и методологии науки. 

12. Методология доклассической науки. 

13. Методология классической науки. 

14. Проблемы методологии неклассической и постнеклассической науки.  

15. Особенности методологии социального познания. 

16. Семиотические основания научного познания. Наука как оперирование 

знаками и символами. 
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17. Лингвистические основания науки. Язык науки, его специфика и 

способы «прояснения». 

18. Методы теоретического исследования в экономической науке. 

19. Методы эмпирического исследования в экономической науке. 

20. Научное наблюдение, сравнение, измерение в экономической науке. 

21. Моделирование и особенности экономико-математических моделей. 

22. Научный эксперимент в социальных науках. Границы применимости. 

23. Виды и формы квалификационных научных работ. 

24. Поиск и отбор информации. Работа с источниками информации. 

25. Оформление и представление результатов исследования.  

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
 

Форма Экзаменационного билета по дисциплине 

 
Образовательное учреждение проф-

союзов высшего образования 

«Академия труда и социальных от-

ношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Теория и практика научного исследования в экономике» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Правовая база выполнения квалификационных исследований.   

2. Этапы разработки научной гипотезы.   

3. Состояние и проблемы системного подхода.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика  
(код и наименование специальности) 

Кафедра экономики и финансов 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  

(подпись) 

«____»_______________20     г. 
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Приложение 

 

Глоссарий 

 

Анализ документов – метод исследования, при котором источником ин-

формации служат текстовые сообщения, содержащиеся в любых докумен-

тах: протоколах, докладах, резолюциях и решениях, публикациях газет, 

журналов, в письмах, художественных произведениях, иллюстрациях.  

Анкетирование – вопросно-ответная форма организации текста.  

Анкетные вопросы – все адресованные респондентам речевые сообщения 

в вопросительной, утвердительной и (или) отрицательной формулировках, а 

также предлагаемые варианты ответов.  

Абстрагирование – мыслительная операция (процесс), состоящая в спо-

собности отвлекаться от конкретных фактов, ситуаций, некоторых характе-

ристик (свойств, отношений) изучаемых предметов и одновременно выде-

лять, вычленять интересующие свойства и отношения. Студент пользуется 

изолирующим абстрагированием (анализ и синтез) и обобщающим абстра-

гированием (категориальный синтез, обобщение, выработка заключения и 

получение выводов). Роль абстрагирования в выполнении исследователь-

ских работ растёт от курса к курсу, значимость этого процесса также зави-

сит от степени теоретичности проблемы (темы).  

Автор – создатель книги, статьи, тезисов и т. д. как письменного продукта, 

описывающего какую-либо деятельность. Это, как правило, учёный-

теоретик, или экспериментатор, или практик, описывающий свой опыт.  

Автореферат – предельно сжатое изложение текста своей собственной ра-

боты, представленной к защите. Для студента – это текст выступления (до-

клада) на защите курсовой или дипломной работы. В автореферате студент 

проводит самоанализ работы, кратко описывает научный аппарат, пути ре-

шения поставленной проблемы и полученный результат. Автореферат (до-

клад) для защиты курсовой работы делается, как правило, объёмом не более 

трёх страниц, для дипломной – не более шести.  

Актуальность темы исследования – это свойство информации, которую 

студент собирается изложить в своём исследовании, быть значимой и вос-

требованной в каких-либо сферах деятельности в настоящее время. Опреде-

лить актуальность темы исследования – значит показать соответствие темы 

общественным потребностям, изложенным в государственных документах; 

раскрыть состояние её практического воплощения; определить заинтересо-

ванность науки в её разработке. С раскрытия актуальности темы начинается 

Введение к тематическому реферату, курсовой и дипломной работам.  

Анализ – мыслительная операция, состоящая в разложении, расчленении 

предмета познания на составные части и рассмотрение их как самостоя-

тельных. Это также метод познания при изучении теоретических и эмпири-

ческих источников исследования. Как мыслительная операция анализ вы-

ступает начальным этапом познания проблемы. Как метод познания – это 
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сложное действие, сочетающееся с другими, поэтому выделяют виды анали-

за: системный, структурный, критический, проблемный, сравнительный и 

др.  

Аналогия – метод построения и получения теоретического знания, состоя-

щий в установлении некоторого сходства между известным объектом по-

знания или описания и новым и построении нового на основе этого сход-

ства, т. е. по образцу.  

Анкетирование – метод и действие по сбору эмпирической информации 

посредством опросного листа с серией определённых вопросов. Получен-

ный путём анкетирования материал затем должен подвергаться статистиче-

ской и качественной обработке, а также теоретической интерпретации.  

Аннотация – это краткое библиографическо описание книги или статьи, 

сделанное в виде краткого изложения их особенностей, к которым относят-

ся содержание, научный жанр, целевое и читательское назначение, сведения 

об авторе. Аннотации помещаются в книгах, брошюрах, перед статьями в 

журналах и газетах. Они служат основанием ускоренного выбора источника 

для специального чтения.  

База исследования – это учреждение, группа людей, которые включены в 

данное исследование и составляют источник исследовательского (эмпири-

ческого) материала.  

Биографический метод – один из методов исследования, предназначенный 

для изучения личности и её жизнедеятельности. Он предполагает восста-

новление биографии индивида по дневникам, переписке, документам, его 

собственным высказываниям (воспоминаниям), аудиовизуальным материа-

лам, высказываниям знающих его людей. Возможно использование авто-

биографии (личного жизнеописания) и анамнеза как ответов на поставлен-

ные вопросы по истории развития личности.  

"Бритва Оккама" – методологический принцип, согласно которому в 

научных текстах запрещается использовать те термины-понятия, которые не 

ясны самому пишущему, а также не являются очевидными и понятными 

возможному читателю, в которых нет крайней необходимости при описании 

предмета исследования. Этот принцип назван в честь английского учёного 

У. Оккама, ещё в Средние века выдвинувшего требование простоты пись-

менных текстов, по возможности наименьшего использования независимых 

теорий и идей для объяснения явлений действительности. Считается, что 

этот принцип оберегает от излишеств, повышает надёжность исследования.  

Валидность метода исследования – соответствие метода цели его исполь-

зования: выявлять именно то, что необходимо исследователю. Метод иссле-

дования выбирается в соответствии с конкретной исследовательской целью 

и задачами, поставленными перед определённым этапом работы.  

Верификация – подтверждение научной теории всем множествам эмпири-

ческих фактов, которые к ней относятся.  

Вероятностное знание – предположительное знание, требующее эмпириче-

ского подтверждения, обращения к фактам.  
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Виды исследования – различают три вида студенческих исследований: 

теоретические, эмпирические и смешанные. В свою очередь, в каждом из 

перечисленных видов есть свои виды. Виды теоретических работ – это ис-

торические и методологические исследования; виды эмпирических исследо-

ваний – экспериментальные и опытно-практические (обобщение опыта ра-

боты). Смешанный тип исследований включает в себя самые разнообразные 

сочетания видов исследований: историко-методологический, теоретико-

экспериментальный и др. Студенту следует определить, какой вид исследо-

вания он проводит, поскольку от этого зависит разработка научного аппара-

та исследования и интерпретация фактов.  

Выбор методов исследования студент совершает дважды. Во-первых, при 

изучении литературы. В зависимости от проблемы, цели и задач исследова-

ния, а также гипотезы он отбирает методы различного анализа научных тек-

стов, обобщения, схематизации и т. д. Во-вторых, при изучении практики 

отбираются другие методы: наблюдение, эксперимент, опрос и др. От пра-

вильности выбора методов исследования зависит результат всего исследо-

вания.  

Выбор темы исследования – совершается на основе и с учётом личных по-

знавательных и исследовательских возможностей исполнителя, с учётом ак-

туальности темы, т. е. её востребованности в науке и практике, а также – 

личных интересов студента. Как правило, список примерных тем даёт ка-

федра. Студент сам выбирает тему из предложенного списка или предлагает 

свою для утверждения её на кафедре и назначения руководителя.  

Выводы – новые суждения, получаемые на материале исследования. Это 

умозаключение из теоретического и эмпирического материала как из ис-

ходных посылок. Разработка вывода является мыслительной операцией по-

лучения логическим путём нового знания, не содержащегося непосред-

ственно в изложенной теории или описанной практике. Выводы – результат 

сопоставлений, обобщений, дополнений посредством индукции, дедукции 

или аналогии. Выводы непременно должны "выводиться" из наличного и 

описанного материала и не выходить за его пределы. Выводами заканчива-

ется реферат, каждая глава в курсовой и дипломной работах. Выводам по 

главе в дипломной работе предшествуют выводы в конце каждого парагра-

фа.  

Генетический метод – метод исследования явлений, фактов, поведения и 

личностных качеств людей, состоящий в отслеживании динамики их разви-

тия с момента возникновения (зарождения). С помощью этого метода изу-

чается происхождение явлений и качеств, выявляются причины их измене-

ний. Генетический метод позволяет устанавливать этапы (стадии) развития, 

выявлять тенденции преобразования.  

Герменевтический анализ – метод интерпретации (толкования) речевых и 

письменных текстов, выявления в них скрытых, неявных смыслов и значе-

ний, завуалированной информации.  
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Гипотеза – исследовательская операция, составная часть научного аппарата 

исследования, заключающая в себе предположение о возможных результа-

тах действия того или иного фактора или условиях достижения целей. Ги-

потеза разрабатывается только на основе цели и предмета исследования. 

Она используется, чтобы объяснить пути и средства разрешения противоре-

чий. Гипотеза нуждается в доказательстве, чему и посвящается всё исследо-

вание. На основе гипотезы разрабатываются задачи исследования.  

Глоссарий – толкование непонятных, редко употребляемых или малозна-

комых слов и выражений, т. е. словарь с элементами справочной информа-

ции о включённых в него словах и словосочетаниях. Студент может соста-

вить глоссарий к тексту работы, если тема его исследования новая и рас-

крывается на базе мало понятных, редко употребляемых слов и выражений 

или содержит новые научные понятия. Такой глоссарий помещается в 

"Приложении".  

Дедуктивный метод – метод познания, состоящий в поиске сначала общей 

идеи, теории и затем – в добывании фактов для их доказательства или ил-

люстрации. Это метод перехода в процессе познания от общего к частному 

и единичному. При этом полагается, что используемые общие суждения, 

идеи или теории верны. Студент часто прибегает к этому методу, например, 

при построении всего текста реферата, курсовой и дипломной работ. Он 

сначала описывает общие вопросы теории, затем переходит к эмпирике. 

Этот метод применяется также при системном анализе, классификации, си-

стематизации, обобщении, моделировании явлений и процессов.  

Дефиниция – смысловое определение понятия, установление специфики 

его употребления в тексте. Одно понятие может иметь разные дефиниции, 

разные функции, выполняемые в теории и практике. Используя понятие, мы 

всегда имеем в виду его конкретную функцию (смысл). Студент должен 

дать дефиниции тех понятий, которыми он оперирует, т. е. определить 

смыслы, вкладываемые в них.  

Диалектический метод – это метод научно обоснованного и логически 

верного доказательства истины. При этом учитываются всесторонние связи 

исследуемого явления с внешней средой.  

Динамический анализ – составная часть диалектического метода, состоя-

щая в выявлении причин тех или иных явлений и предсказаний ближайшего 

будущего в их развитии. Это анализ целого с позиций составных частей и, 

наоборот, составных частей с позиций целого. Динамический анализ ис-

пользуется при определении тенденций развития явлений и при прогнози-

ровании событий (например, при разработке концепций, перспективных 

планов и т. д.).  

Дихотомическое мышление – мышление, разделяющее явления и их каче-

ственные характеристики по противоположным признакам, схватывающее 

противоположные свойства и состояния. При этом человек мыслит крайни-

ми категориями, слабо или вовсе не учитывая промежуточные и переходные 
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состояния. Дихотомическое мышление нередко проявляет себя при оценке 

социальной деятельности (опыта).  

Задачи исследования – это составные части цели исследования. Для опре-

деления задач проводится декомпозиция цели: из неё выделяются те дей-

ствия, которые надо совершить, чтобы её достичь. Задача не может повто-

рять цель и быть шире её. В идеале сумма задач, их решение приводит ис-

следователя к достижению поставленной цели. Задачи следует формулиро-

вать после разработки гипотезы, поскольку только гипотеза определяет, по 

какому пути идёт исследователь, стремясь достичь поставленной цели.  

Заключение – завершающая часть исследования, в которой делаются выво-

ды по итогам проведённого исследования. Здесь показывается, что постав-

ленная цель достигнута, а гипотеза доказана. Заключение строится, как пра-

вило, дедуктивным способом: сначала раскрываются общие, а затем част-

ные идеи, демонстрирующие достижение цели и правомерность гипотезы. 

Оно пишется в форме резюме, вывода или собственно заключения, объеди-

няющего и то, и другое.  

Замысел – задуманный и мысленно составленный план действий или план 

предстоящей исследовательской работы. Замыслом будет проект реферата, 

курсовой и дипломной работ в виде разработанного научного аппарата.  

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основ-

ные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, 

законы, выводы и т.д.). 

Индуктивный метод – метод исследования, познания, связанный с обоб-

щением результатов наблюдения и экспериментов.  

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получив-

ший воплощение в виде нового или усовершенствованного процесса, ис-

пользуемого в практической деятельности, либо нового подхода к оказанию 

социальных услуг.  

Исследование – вид познавательной деятельности, состоящий в целена-

правленном изучении малоизвестных и неизвестных фактов и явлений, по-

лучении новой информации о чём-либо. Приобщение студента к проведе-

нию исследований способствует общему и профессиональному развитию 

будущего специалиста, а также накоплению новых научных знаний.  

Историко-генетический метод – метод раскрытия фактов, свойств, функ-

ций, процессов с учётом их изменения в ходе исторического развития. При-

меняется в ходе подготовки параграфов и глав исследования, посвящён-ных 

историческим аспектам. Относится к группе теоретических методов.  

Исторический метод – метод исследования, с помощью которого выявля-

ются и систематизируются факты (свойства и идеи), случившиеся в разное 

историческое время. Этим методом исследуются условия и границы распро-

странения явлений и идей, их историческое значение в преобразовании со-

циальной действительности. Относится к группе исторических методов.  

Качественный анализ – метод интерпретации эмпирических данных, в том 

числе отдельных фактов, событий, статистики, состоящий в словесном опи-
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сании причин, характера протекания, установлении зависимостей с другими 

фактами и последствий.  

Классификация методов исследования – это разделение методов исследо-

вания по источникам познания. В реферативных, курсовых и дипломных 

работах используют, как правило, разделение методов на три группы: тео-

ретические, т. е. методы изучения теории в её различных видах и формах; 

эмпирические, т. е. методы изучения практики, и методы анализа материала, 

полученного в ходе теоретического и эмпирического познания, - количе-

ственные (статистические) и качественные (содержательно-смысловые).  

Количественный анализ – это метод выражения фактов, событий, призна-

ков в числовых характеристиках. С его помощью определяются проценты 

присутствия или отсутствия чего-либо, индексы, ранги и др. Количествен-

ные данные могут оформляться в виде различных графиков.  

Компиляция – несамостоятельность при выполнении реферата, курсовой 

или дипломной работы, списывание либо с научных источников, либо с 

чьей-то ранее выполненной работы.  

Компетентность – уровень квалификации и профессионализма. Она опре-

деляется мобильностью сознания, способностью к постоянному обновле-

нию знаний, широтой кругозора, умением самостоятельно применять мето-

ды исследований, выбирать оптимальные варианты решения проблемы и 

честным отношением к делу. Эти качества можно определить при анализе и 

рецензировании исследовательских работ студента. Оценивание диплома, 

курсовой или реферата – это оценивание уровня компетентности будущего 

специалиста решать те или иные вопросы профессиональной деятельности.  

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода дея-

тельности 

Конкретизация – это метод доказательства какой-либо теоретической по-

сылки, идеи, положения, состоящий в их подтверждении примером из прак-

тики, из опыта, данными проведённого эксперимента.  

Корреляционный анализ – метод установления взаимосвязей, взаимовли-

яний и взаимозависимостей независимых и зависимых переменных в экспе-

рименте. С его помощью устанавливается, как изменение одних показателей 

влечёт за собой изменение других.  

Лабораторный эксперимент – исследование какого-либо явления в искус-

ственно созданных специальных условиях. В социальной работе проводится 

крайне редко.  

Математические методы исследования – это методы обработки эмпири-

ческих данных, определяющие количество каких-либо свойств у объекта 

изучения или количество их повторения в ходе изучения. К ним относятся 

методы числового выражения наличия качества (математический расчет), 

его процентное соотношение с целостным явлением или другими качества-

ми, вычисление среднеарифметической величины, определение дисперсии 

(отклонения от среднего) и коэффициента достоверности и др.  
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Метод (в исследовании) – основной способ сбора, обработки или анализа 

данных; правила и процедуры, с помощью которых устанавливается связь 

между фактами, гипотезами и теориями.  

Методика – организационный документ, основанный на совокупности ме-

тодов, связанных общностью решаемой задачи. Методика выполняет функ-

цию методической инструкции.  

Методические рекомендации – систематизированный перечень действий, 

выполнение которых, по мнению автора и составителя, ведёт к достижению 

поставленной цели. Этот перечень излагается как правила, нормы, меропри-

ятия, условия, влияющие факторы, требования, советы и т. д.  

Методологическая культура исследования – это осознанное и грамотное 

отношение к существованию определённой методологии выполнения рабо-

ты. Это также грамотное построение самой методологической основы, что 

предполагает её целостность, непротиворечивость, соответствие уровню 

развития науки, в рамках которой проводится исследование, и практики.  

Методология исследования – наиболее широкое и общее знание о смыс-

лах, направлениях и способах деятельности. К такому знанию при выполне-

нии реферата, курсовой и дипломной работ относятся мировоззренческие 

основы, общие законы и принципы данной науки и методы исследования. 

Каждая научная, в т. ч. и учебно-исследовательская, работа выполняется в 

рамках определённой методологии.  

Методы обработки эмпирических данных – методы их количественного и 

качественного описания. Количественное описание осуществляется с по-

мощью математических методов и методов графического предъявления эм-

пирического материала, качественное – как интерпретация фактов и исполь-

зование различных видов анализа.  

Монография – научная публикация в виде книги, излагающая исследова-

ние одной темы и её теоретическое описание. Это, как правило, сложная и 

актуальная тема, изученная глубоко и всесторонне, с учётом последних 

научных достижений. Среди научных публикаций именно монографии от-

носятся к числу наиболее важных и серьёзных работ.  

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, до-

веденное до высокой степени совершенства.  

Наблюдение – это эмпирический метод исследования, состоящий в пред-

намеренно организованном восприятии изучаемого объекта. При этом ис-

следователь не вмешивается в естественный процесс деятельности (жизне-

деятельности) объекта, но может участвовать в нём согласно своей роли. 

Различают прямое и косвенное (скрытое), сплошное и выборочное, простое 

и включённое, т. е. предполагающее соучастие в событиях, наблюдение. 

Используемое в научных целях, оно должно быть планируемым, система-

тичным и контролируемым. Применяется в эксперименте и обобщении 

опыта работы.  

Научная новизна учебного исследования – определение вклада исследо-

вательской деятельности студента (аспиранта) в науку. Рефлектируя над ка-
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чеством проведённого исследования, проводя сравнительный анализ своих 

данных с известными в науке, студент определяет ту часть, которая допол-

няет, уточняет или изменяет ранее имеющиеся научные данные. Определе-

ние научной новизны своей работы является самоэкспертизой исследования 

и описывается во Введении или Заключении.  

Научный аппарат исследования – это перечень последовательных дей-

ствий, определяющих границы, направление и характер исследования. К 

числу таковых принадлежат определение актуальности темы, выявление 

противоречия, определение проблемы, формулировка цели, определение 

объекта и предмета исследования, разработка гипотезы, выработка задач, 

определение этапов, подбор методов и базы исследования, определение его 

методологической и теоретической основы. Процесс выработки этих дей-

ствий на-зывается проектированием исследования.  

Научный руководитель – представитель кафедры, имеющий научную сте-

пень и опыт проведения исследований в данной области. Назначается для 

оказания помощи студенту, который выполняет самостоятельную работу 

(реферат, курсовая или дипломная). В функции научного руководителя вхо-

дит оказание помощи в проектировании исследования, контроль над его хо-

дом, качеством описания и др.  

Обобщение – мыслительная операция, переход от мысли об индивидуаль-

ном к мысли об общем; от мысли об общем к мысли о более общем; от ряда 

фактов, ситуаций, событий к их отождествлению в каких-то свойствах с по-

следующим образованием множеств, соответствующих этим свойствам. Ис-

пользуется при написании выводов по параграфам и главам и в Заключении. 

Обобщение существует и как самостоятельная исследовательская деятель-

ность: например, обобщение опыта работы. В этом случае обобщение может 

стать и целью, и методом, и объектом исследования. Такое обобщение дела-

ется с использованием многих других методов.  

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных 

документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества 

подготовки обучающихся. 

Оппонент – лицо, критически оценивающее результаты исследовательской 

деятельности. Это специалист – теоретик или практик, разбирающийся в 

проблеме исследования. Официальное оппонирование как рецензирование 

введено для дипломных работ. Неофициальное оппонирование возможно 

при защите курсовых работ, где оппонентами становятся студенты.  

Опрос – метод сбора первичной информации, основанный на устном или 

письменном обращении к определённой группе людей с вопросами, содер-

жание которых представляет проблему исследования на эмпирическом 

уровне. Основные разновидности опроса: анкетирование (заочный опрос) и 

интервьюирование (очный опрос). В зависимости от источника информации 

различают опросы массовые и специализированные. Если основной источ-

ник информации – представители различных категорий трудящихся, чья 
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профессиональная деятельность не связана непосредственно с предметом 

анализа – это массовый опрос. При специализированном опросе основной 

источник – компетентные люди, профессиональная деятельность которых 

имеет тесную связь с предметом изучения. Часто такой вид опроса имеет 

характер экспертного опроса.  

Оригинальность исследования – это качество, характеризующее само-

бытность, неповторимость, своеобразие, нестандартность исследования.  

Отзыв – форма оценивания стиля и характера исследовательской деятель-

ности студента, его отношения к работе, организационной культуре. Отзыв 

даётся научным руководителем.  

Парадигма –(от греческого слова paradeigma – пример, образец) научно 

обоснованные суждения, положения, идеи, получившие всеобщее призна-

ние и ставшие основой организации практики и проведения исследований; 

модель постановки и решения проблемы.  

Понятийно-терминологический аппарат исследования – совокупность 

научно обоснованных терминов-понятий, используемых студентом в своём 

исследовании и при его описании в реферате, курсовой и дипломной рабо-

тах. Понятия подразделяются по категориям: ключевые, т. е. понятия, вы-

ражающие основное содержание текста, и вспомогательные, которыми опи-

сываются отдельные качества и признаки ключевых понятий.  

Практическая значимость исследования – определение востребованности 

результатов исследования.  

Предзащита – процедура предварительного просмотра и оценивания состо-

яния дипломной работы, её готовности к защите перед аттестационной ко-

миссией. Проводится, как правило, за месяц до защиты, с расчётом времени 

на исправление недостатков и недоработок. Для её проведения создаётся 

специальная комиссия, которая принимает решение о допуске квалифика-

ционной работы к защите.  

Предмет исследования – это "слабая" часть противоречия, вынесенная как 

проблема и составляющая цель исследования. Это то, что конкретно иссле-

дуется и преобразуется в исследовании. Это наиболее существенные свой-

ства и отношения объекта исследования, познание которых особенно важно 

для решения проблемы исследования.  

Проблема исследования – различие между существующим, чаще всего не-

желательным состоянием объекта или явления и желательным положением 

дел, выраженное научным языком. Это часть аппарата исследования, разра-

батываемая на основе актуальности темы и выявленного противоречия. 

Проблема – это вопрос о том, как надо изменить "слабое" звено в противо-

речии и снять его.  

Проблемный анализ – вид анализа теоретического или эмпирического ма-

териала с позиций вклада в решение какой-либо проблемы или позиций 

спорности, неочевидности авторских доказательств и выводов.  

Противоречие исследования – несоответствие развития составных частей 

какой-либо системы, процесса или ситуации, ведущее к нарушению их це-
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лостного и успешного развития. Это нарушенная связь между явлениями, 

компонентами, состояниями, свойствами. Из установленного противоречия 

вытекает проблема исследования.  

 Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным 

дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении). 

Резюме – форма выводов или заключения, состоящая в последовательном и 

кратком перечне основных положений главы или всей работы.  

Репрезентативность – возможность применения результатов эмпирическо-

го исследования, проведённого на малых группах, в сходных группах боль-

шей численности. Это допустимость распространения выводов небольшого 

исследования на другие явления такого же класса. Чем выше репрезента-

тивность, тем ценнее исследование.  

Рефлексия – это самоанализ, самопознание, самооценивание. Рефлексия 

как метод познания необходима при выполнении самостоятельной исследо-

вательской деятельности.  

Рецензия – краткий критический анализ и оценка реферата, курсовой и ди-

пломной работ, даваемые оппонентами.  

Системный анализ – метод обработки содержания изучаемого научного 

текста как некой целостности, состоящей из частей, и связей между ними. 

Этот анализ предполагает выделение анализируемых частей, установление 

связей и зависимостей между ними, поиск связей целого с внешними усло-

виями жизнедеятельности и оценивание факторов, наиболее влияющих на 

развитие целого.  

Список литературы – обязательная часть тематического реферата, курсо-

вой и дипломной работ, представляющая собой перечень литературы, изу-

ченной и использованной студентом при выполнении исследования. Распо-

лагается, как правило, после Заключения, но перед Приложением. В пере-

чень включаются не только цитируемые источники, но и те, которые имеют 

прямое отношение к теме, прочитанные или повлиявшие на постановку и 

решение определённых задач.  

Сравнительный анализ – метод сопоставления двух и более явлений, 

идей, положений, т. е. нахождение в них общего и различного.  

Ссылка – указание на источник высказываемого положения, цитирования, 

на анализируемый текст, а также на графические материалы, помещённые в 

тексте, и приложения, его иллюстрирующие или дополняющие. В первом 

случае это делается в прямых или квадратных скобках с указанием номера 

этого текста в Списке литературы и страниц, во втором - в круглых скобках 

указывается номер таблицы, графика или приложения.  

Статья (научная) – научное произведение небольшого объёма (до 8-10 

страниц машинописного текста).  

Стратегия исследования – проектирование основного направления иссле-

дования, определение цели как его конечного результата. Стратегия разра-

батывается посредством определения актуальности темы, поиска в ней про-
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тиворечия, формулировки проблемы исследования и выработки цели иссле-

дования. Стратегия исследования является частью научного аппарата иссле-

дования.  

Структурный анализ – это выделение в предмете исследования отдельных 

групп явлений, сходных по каким-либо признакам, т. е. проводится струк-

туризация предмета изучения.  

Тезаурус – особый тип словаря, в котором термины-понятия располагаются 

в строгой взаимозависимости и соотношении : начиная с наиболее значимо-

го и широкого по смыслу и заканчивая частным. Составление тезауруса же-

лательно для упорядочивания понятийно-терминологического аппарата ис-

следования, очищения его от лишних терминов, правильного использования 

в тексте.  

Тезисы – краткое изложение какого-либо исследования, выводы, выража-

ющие основный смысл исследования. Это свёрнутое изложение содержа-

ния. Они используются как источник информации.  

Теоретические методы исследования – методы изучения теоретических 

работ научного содержания.  

Теоретическое исследование – это тип исследования, состоящего в выра-

ботке теоретических проблем и получении теоретического вывода.  

Термин-понятие – это слово или словосочетание, получившее научный 

статус в какой-либо науке или теории и обладающее определённым объё-

мом смыслов и значений. Отдельный термин может иметь несколько дефи-

ниций, т. е. выражать несколько смыслов и значений, термин-понятие поз-

воляет выделить и закрепить только один смысл и одно значение. 

 Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения 

усваиваемых знаний на практике.  

Факт науки – ситуация, событие, связь, проблема, процесс, система и мно-

гое другое, что реально существует и может стать предметом исследования. 

Это те эмпирические данные, которые используются для получения теоре-

тического вывода.  

Фактор – обстоятельства, ситуации, выступающие движущей силой (сти-

мулом) развития каких-либо явлений. Это те элементы действительности, 

которые влияют на конечный результат, эффективность того или иного дей-

ствия. Это условия или причины изменения предмета исследования.  

Факторный анализ – процедура выявления факторов, определяющих по-

явление тех или иных показателей, качеств, свойств, состояний предмета 

или объекта исследования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО) – документ, который определяет обязательные 

минимально допустимые требования к организации образовательного про-

цесса и результатам образовательной деятельности, которые позволяют вы-

пускнику высшего учебного заведения успешно выполнять свои професси-

ональные функции. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

47 
 

Феноменологический анализ – анализ любого явления, ставшего реально-

стью и вошедшего в систему человеческой жизнедеятельности. Включает в 

себя всесторонний и многоаспектный анализ явления и отражающих его 

понятий.  

Цель исследования – это краткое словесно-логическое представление об 

ожидаемых результатах исследования. Входит в научный аппарат исследо-

вания: формулируется на основе анализа актуальности темы исследования, 

выявленного противоречия и поставленной проблемы.  

Цитата – дословная выдержка из какого-либо авторского текста с указани-

ем источника и цитируемой страницы.  

Эклектика – соединение разнородных, внутренне не связанных и, возмож-

но, несовместимых взглядов, идей, концепций в едином тексте на основе 

одной темы исследования. Так, исследователь методологически может опи-

раться на принципы и подходы, взаимно исключающие друг друга; а в "тео-

ретическом параграфе" – собрать фрагменты разнородного материала, кото-

рые не дают целостного и последовательного описания, "не работают" на 

поставленную задачу.  

Эксперимент – метод исследования практики и получения эмпириче-ского 

материала с целью, доказать некую теоретическую идею (гипотезу). Резуль-

таты естественного эксперимента почти всегда оставляют простор для аль-

тернативных интерпретаций. В социальной сфере эксперимент – социальная 

программа, социальный проект – имеет ряд специфических характеристик, 

является методом преобразования социальной практики.  

Эмпирическое исследование – исследование, посвящённое изучению со-

циальной практики; сбор первичных данных, проведённый по определённой 

программе с использованием правил научного вывода, предоставляющий 

репрезентативную информацию. Как правило, материалы эмпирических ис-

следований в тематическом реферате, курсовой и дипломной работах опи-

сываются в специальных разделах. Основные виды учебного эмпирического 

исследования: изучение и описание социального эксперимента, инноваци-

онного опыта социальной работы.  
 

 

 


