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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы научных исследований» являются 

необходимые знания в области педагогики, которые могут быть полезны в их 

профессиональной деятельности, а также сформировать у студентов научное 

мировоззрение, общественно активную жизненную позицию, психолого-

педагогическое мышление, творческие задатки и способности, воспитывать у 

будущих профессионалов высокую педагогическую культуру. Данная 

программа курса «Методы научных исследований» разработана для того, чтобы 

дать студентам знания, которые войдут органичными составляющими в 

структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания по дисциплине 

помогут сформировать целостное представление у студента о законах развития 

естественных наук. Учебная дисциплина ставит перед собой цель 

способствовать формированию научного мышления студента. Полученные 

студентом знания в результате изучения курса позволят ему решать комплекс 

как теоретических, так и практических задач из области познания и 

рационального природопользования. 

. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Методы научных исследований» участвует в формировании 

следующей компетенции: 

1) ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

2) ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

3) ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

4) ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

5) ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен       

знать: основные представления о экономических знаниях и методах. 

уметь: применить экономические знания. 

владеть: способностью использовать экономические знания. 

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен       

знать: основные представления о применении знаний и методов 

естественных наук в управлении предприятием, основные представления об 

этапах и закономерностях развития личности; представление о процессах 

обучения и воспитания. 
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уметь: применить полученные творческие задатки и способности, 

выявлять причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях. 

владеть: единой культурой, методами и принципами социально-

этического и гуманистического подхода в науке, закономерностями развития 

личности. 

В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен 

знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям 

различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий, 

презентаций); 

уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в 

различных источниках (психологических словарях, энциклопедиях, научных 

статьях, монографиях); 

владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой 

информации, методами и приемами публичного выступления, создания 

презентаций.       

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен       

знать: основные приѐмы решения управленческих проблем. 

уметь: находить организационно-управленческие решения. 

владеть: способностью и готовностью нести ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен       

знать: экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

уметь: выявлять и анализировать рыночные и специфические риски. 

владеть: способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

3.1 Для изучения учебной дисциплины «Методы научных исследований» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые в средней 

школе: 

русский язык 

Знания: - базовый лексический минимум общего характера, некоторые 

фразеологические единиц; 

- базовые способы словообразования; 

- базовые грамматические явления, обеспечивающие повседневную 

коммуникацию; 

- базовые основы диалогической и монологической речи с 

использованием наиболее употребительных и простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; 

- видов речевых произведений: аннотация, частное письмо, биография; 

-базовых законов русской орфографии и пунктуации. 

Умения: - использовать общеупотребительную лексику, некоторые 
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фразеологические единицы; 

-использовать несложные способы словообразования; 

- использовать базовые грамматические явления, обеспечивающие 

повседневную коммуникацию; 

- воспроизводить диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения; 

- подготовить аннотацию, частное письмо, биографию; 

- применять базовые законы русской орфографии. 

Навыки: - использовать общеупотребительную лексику, некоторые 

фразеологические единицы; 

- использовать основные способы словообразования; 

- использовать базовые грамматические явления, обеспечивающие 

повседневную коммуникацию; 

- воспроизводить диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребительных и простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; 

- использовать правила речевого этикета. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) инвестиционный анализ; 

2) маркетинговые исследования; 

3) исследования систем управления; 

4) количественные методы в управлении (исследование операций). 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контрольную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

учащихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы/72 часа. 

 

Объем дисциплины 

 

заочная форма обучения 

 
Виды учебной деятельности 3 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работа: 60 60 

Форма промежуточной аттестации Зачет - 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

часов 

Заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

1 Введение в курс Роль науки в развитии 

общества 

Л 

Пр 

СР 

2 

– 

6 

2 История развития 

научных 

исследований 

Теоретико-методологические 

основы менеджмента 

Л 

Пр 

СР 

2 

- 

6 

2 История развития 

научных 

исследований 

Методы научного познания Л 

Пр 

СР 

- 

2 

6 

2 История развития 

научных 

исследований 

Методы менеджмента и 

маркетинга 

Л 

Пр 

СР 

- 

- 

6 

3 Основные проблемы 

современных 

естественных наук 

Методы предпринимательской 

деятельности 

Л 

Пр 

СР 

2 

- 

6 

3 Основные проблемы 

современных 

естественных наук 

Методы финансово-

экономической деятельности, 

используемые на предприятии 

Л 

Пр 

СР 

- 

2 

6 

3 Основные проблемы 

современных 

естественных наук 

Научные исследования 

творческой деятельности 

специалистов в менеджменте 

Л 

Пр 

СР 

- 

2 

8 
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3 Основные проблемы 

современных 

естественных наук 

Методы научного 

прогнозирования в 

менеджменте 

Л 

Пр 

СР 

- 

- 

8 

3 Основные проблемы 

современных 

естественных наук 

Методики, используемые в 

международном менеджменте 

Л 

Пр 

СР 

- 

- 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник для студ., 

обучающихся по направлению "Экономика" / А. О. Овчаров, Т. Н. 

Овчарова. - Москва: Инфра-М, 2014. - 303 с.:  

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе 

по дисциплине «Методы научных исследований». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная учебная литература: 

        1. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / 

В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-01999-9. – Текст : электронный. 

        2.Медведский, В. А. Сельскохозяйственная экология : учебник для вузов / 

В. А. Медведский, Т. В. Медведская. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 с. 

— ISBN 978-5-8114-5682-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159486— Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : 

учебное пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 

с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7638-2946-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Справочно-информационный портал – русский язык для 

всех. Режим доступа: http://gramota.ru 

2. Культура письменной речи. Режим доступа: http://www.gramma.ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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3. «Русский журнал». Режим доступа:  http://www.russ.ru 

4. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]. – http://www.window.edu.ru/window/library library 

5. Биография.Ру: биографии исторических личностей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.biografia.ru 

6. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

7. Журнал «Мир истории» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.historia.ru 

8. Журнал «Новый исторический вестник» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.nivestnik.ru 

9. Иностранные и отечественные газеты [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.library.pressdisplay.com 

10. Интеллектуальная поисковая система (по темам объединяет 

результаты, полученные с разных поисковых систем) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.nigma.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Как готовиться к практическим занятиям?  

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.  

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы  

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.  

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.  

Как работать с литературой?  

Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения.  

Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и 

записывая.  

По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного 

и законспектируйте его.  

Обязательно выполнение практической части для закрепления 

обозначенных умений и навыков.  

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, 

научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую 

подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с 

актуальной информацией, размещѐнной на различных филологических 

порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения еѐ на занятиях.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1.Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2.Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3.Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

http://www.russ.ru/
http://www.biografia.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.library.pressdisplay.com/
http://www.nigma.ru/
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Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat Reader 

DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ 38. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), методическими 

указаниями, схемами, наглядными пособиями, образцами почв, макетами, 

коллекцией минералов, экспонатами злаковых растений. Технические средства 

обучения: доска меловая. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

         № 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Технические средства обучения: стеллажи со справочной 

литературой, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в часах, 

выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не 

увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на освоение 

дисциплины). 
 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
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позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся 

в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и 

патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 
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 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 
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выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная 

работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 

наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица 

говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 
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занятия. 




