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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.38 «Основы научно-исследовательской 

работы» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика (направлен-

ность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

Цель освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» - освоение тео-

ретических знаний алгоритмов анализа задач и понимания их базовых составляющих, а так-

же формирование умений и навыков, обеспечивающих готовность бакалавров к решению 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом отраслевой специфики органи-

заций АПК и самостоятельному выполнению научно-исследовательской деятельности в об-

ласти экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы научно-исследовательской ра-

боты» включена в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК 1.1 - Понимает алгоритмы анализа задач, выде-

ляя их базовые составляющие; УК 1.2 – Умеет находить и критически анализировать инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной задачи; УК 1.3 – Аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценки с использованием системного подхода; ПКос 1.1 – 

Знает стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом отраслевой специфики 

организаций АПК; цифровые средства и технологии для проведения исследований в области 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Курс данной дисциплины включает в себя изучение следующих 

11 тем: Тема 1. Роль научно-исследовательской работы в подготовке студентов. Тема 2. Поня-

тие, сущность и классификация наук. Тема 3. Организация научно-исследовательской рабо-

ты. Тема 4. Методология теоретических исследований. Тема 5. Методология эксперимен-

тальных исследований. Тема 6. Методы экономического исследования. Тема 7. Этапы прове-

дения научно-исследовательской работы. Тема 8. Анализ и формулирование выводов и пред-

ложений. Тема 9. Эффективность научных исследований. Тема 10. Внедрение научных ис-

следований. Тема 11. Оформление научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов / 3 зач. ед. 

Промежуточный контроль: зачет 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» является 

освоение теоретических знаний алгоритмов анализа задач и понимания их базовых состав-

ляющих, а также формирование умений и навыков, обеспечивающих готовность бакалавров 

к решению стандартных задач профессиональной деятельности с учетом отраслевой специ-

фики организаций АПК и самостоятельному выполнению научно-исследовательской дея-

тельности в области экономики. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» включена в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина «Основы научно-исследовательской ра-

боты» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 38.03.01 Экономика (направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Основы научно-исследовательской работы» являются «Философия», «Культура речи и де-

ловое общение», «Высшая математика», «статистика», «Эконометрика», «Методы оптималь-

ных решений» и др. 

Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» вырабатывает по-

требность в постоянном научно-исследовательском поиске. Знания, полученные в процессе 

изучения данной дисциплины являются основополагающими при написании выпускной ква-
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лификационной работы (ВКР). Знание методов научного исследования также необходимо 

при изучении всех последующих дисциплин курса.  

Особенностью дисциплины является то, что в определенной степени она способствует 

систематизации получаемых профессиональных знаний, комплексное их закрепление. Это 

позволяет развивать научно-исследовательскую работу студентов в процессе обучения в 

высшем учебном заведении, позволяет привить им стремление к постоянному углублению 

своих знаний, эффективно использовать их в своей практической деятельности, сформиро-

вать творчески мыслящего, владеющего навыками организации умственного труда, аналити-

ческой и научно-исследовательской работы специалиста.  

Рабочая программа дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 

Трудоёмкость 

час. 

всего* 

Семестр 

№ 7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 72 72 

Аудиторная работа   

в том числе 

лекции (Л) 36 36 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

лабораторные работы (ЛР) - - 

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита) - - 

консультации перед экзаменом - - 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - 

2. Самостоятельная работа (СРС) 36 36 

реферат/эссе (подготовка) - - 

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - 

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - 

контрольная работа - - 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам и т.д.) 

36 36 

Подготовка к зачёту (контроль) - - 

Вид промежуточного контроля: х Зачет 
* в том числе практическая подготовка 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-

тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 УК 1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 - Понимает ал-

горитмы анализа за-

дач, выделяя их базо-

вые составляющие 

алгоритмы анализа задач и 

их базовые составляющие 

выделять базовые состав-

ляющие алгоритмов ана-

лиза задач 

навыками анализа задач с 

выделением их базовых 

составляющих 

УК 1.2 – Умеет нахо-

дить и критически 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи 

способы поиска информа-

ции необходимой для ре-

шения поставленных задач 

критически анализировать 

информацию, необходи-

мую для решения постав-

ленной задачи 

навыками поиска и ана-

лиза информации необ-

ходимой для решения 

поставленных задач 

УК 1.3 – Аргументи-

рованно формирует 

собственные суждения 

и оценки с использо-

ванием системного 

подхода 

основные правила систем-

ного подхода 

формулировать собствен-

ные суждения и давать 

оценки с использованием 

системного подхода 

навыками высказывания 

собственного суждения и 

оценки с использованием 

системного подхода 

2 ПКос 1 

Способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с учетом отрасле-

вой специфики организаций 

АПК и участвовать в проведе-

нии исследований в области 

профессиональной деятельно-

сти 

ПКос 1.1 – Знает стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

отраслевой специфики 

организаций АПК; 

цифровые средства и 

технологии для прове-

дения исследований в 

области профессио-

нальной деятельности 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти с учетом отраслевой 

специфики организаций 

АПК; цифровые средства и 

технологии для проведе-

ния исследований в обла-

сти профессиональной де-

ятельности 

решать стандартные зада-

чи профессиональной дея-

тельности с учетом отрас-

левой специфики органи-

заций АПК; использовать 

цифровые средства и тех-

нологии для проведения 

исследований в области 

профессиональной дея-

тельности 

методикой решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности с учетом отрасле-

вой специфики организа-

ций АПК и с использова-

нием цифровых средств и 

технологий 
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 
 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 

Трудоёмкость 

час. 

всего* 

Семестр 

№ 7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 12 12 

Аудиторная работа   

в том числе 

лекции (Л) 6 6 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

лабораторные работы (ЛР) - - 

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита) - - 

консультации перед экзаменом - - 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - 

2. Самостоятельная работа (СРС) 96 96 

реферат/эссе (подготовка) - - 

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - 

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - 

контрольная работа - - 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам и т.д.) 

96 96 

Подготовка к зачёту (контроль) - - 

Вид промежуточного контроля: х Зачет 

4.2 Содержание дисциплины  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

Тема 1. Роль научно-исследовательской 

работы в подготовке студентов  
9 2 2 - - 5 

Тема 2. Понятие, сущность и 

классификация наук 
10 4 4 - - 2 

Тема 3. Организация научно-

исследовательской работы 
9 2 2 - - 5 

Тема 4. Методология теоретических 

исследований 
10 4 4 - - 2 

Тема 5. Методология 

экспериментальных исследований 
10 4 4 - - 2 

Тема 6. Методы экономического 

исследования 
10 4 4 - - 2 

Тема 7. Этапы проведения научно-

исследовательской работы 
10 4 4 - - 2 
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Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

Тема 8. Анализ и формулирование 

выводов и предложений 
10 4 4 - - 2 

Тема 9. Эффективность научных 

исследований 
9 2 2 - - 5 

Тема 10. Внедрение научных 

исследований 
9 2 2 - - 5 

Тема 11. Оформление научных 

исследований 
12 4 4 - - 4 

Всего за семестр 108 36 36 - - 36 

Итого по дисциплине 108 36 36 - - 36 
* в том числе практическая подготовка 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Контактная работа 
Внеаудито

рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 

всего

/* 

ЛР 

всег

о/* 

ПКР 

Тема 1. Роль научно-исследовательской 

работы в подготовке студентов  
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 2. Понятие, сущность и 

классификация наук 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 3. Организация научно-

исследовательской работы 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 4. Методология теоретических 

исследований 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 5. Методология 

экспериментальных исследований 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 6. Методы экономического 

исследования 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 7. Этапы проведения научно-

исследовательской работы 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 8. Анализ и формулирование 

выводов и предложений 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 9. Эффективность научных 

исследований 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 10. Внедрение научных 

исследований 
10 0,5 0,5 - - 9 

Тема 11. Оформление научных 

исследований 
8 1 1 - - 6 

Всего за семестр 108 6 6 - - 96 

Итого по дисциплине 108 6 6 - - 96 
* в том числе практическая подготовка 

 

Тема 1. Роль научно-исследовательской работы в подготовке студентов  

Определение и установление роли научно - исследовательской работы в подготовке 

студентов, общие сведения о науке, структурные элементы, задачи и содержание аграрной 

науки, научное исследование, познавательные задачи 
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Тема 2. Понятие, сущность и классификация наук 

Классификация науки, естественные, общественные и технические науки; фундамен-

тальные и прикладные исследования, классификация науки в историческом аспекте 

Тема 3. Организация научно-исследовательской работы 

Организационная структура управления наукой; подготовка научных кадров; роль 

научной школы и научного руководителя 

Тема 4. Методология теоретических исследований 

Методология теоретических исследований; методы теоретических исследований: 

формализации, аксиоматический, прием периодизации, историческая детализация, прием 

анализа единичного особенного и общего, прием исторического моделирования; математи-

ческие методы теоретических исследований: методы теории вероятности и математической 

статистики, метод Монте-Карло, методы системного анализа, их сущность и особенности 

Тема 5. Методология экспериментальных исследований 

Методология экспериментальных исследований; методы эмпирического исследова-

ния: наблюдение описание эксперимент; установление точности измерения; методология 

эксперимента (программа, оценка и выбор инструментария, проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ данных) 

Тема 6. Методы экономического исследования 

Основные методы познания экономических явлений. Балансовый метод. Балансовый 

метод. Монографический метод. Расчетно-конструктивный метод. Статистические методы. 

Экономико-математическое моделирование. 

Тема 7. Этапы проведения научно-исследовательской работы 

Поиск и накопление информации, анализ и обработка информации, способы обработ-

ки и накопления информации, заключение 

Тема 8. Анализ и формулирование выводов и предложений 

Изучить методы анализа теоретико- экспериментальных исследований, формулирова-

ние выводов и предложений; сопоставление рабочей гипотезы с результатами исследования 

Тема 9. Эффективность научных исследований  

Экономическая эффективность, социальный эффект, экологический и научно-

технический эффект, экономический эффект 

Тема 10. Внедрение научных исследований 

Процесс и этапы внедрения, фактор, обуславливающие результативность нововведе-

ний, формы и причины отрицательного отношения к инновации, участники внедрения НИР 

Тема 11. Оформление научных исследований  

Общие требования и правила оформления научно-исследовательской работы: литера-

турное и техническое редактирование, нормы оформления научно-исследовательской рабо-

ты, составление аннотаций, составление тезисов доклада 

4.3 Лекции/лабораторные/практические/ занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

1 

Тема 1. Роль 

научно-

исследователь-

ской работы в 

Лекция № 1 Роль науч-

но-исследовательской 

работы в подготовке 

студентов 

УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 
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№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

подготовке 

студентов  

Практическое занятие 

№ 1 Роль научно-

исследовательской ра-

боты в подготовке сту-

дентов 

Устный опрос 2 

2 

Тема 2. Поня-

тие, сущность и 

классификация 

наук 

Лекция № 2-3 Понятие, 

сущность и классифи-

кация наук 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие 

№2-3 Понятие, сущ-

ность и классификация 

наук 

Письменная 

контрольная 

работа 

4 

3 

Тема 3. Орга-

низация науч-

но-

исследователь-

ской работы 

Лекция № 4 Организа-

ция научно-

исследовательской ра-

боты 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 4 Организация науч-

но-исследовательской 

работы 

Устный опрос 2 

4 

Тема 4. Мето-

дология теоре-

тических ис-

следований 

Лекция № 5-6 Методо-

логия теоретических 

исследований 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие 

№ 5-6 Методология 

теоретических исследо-

ваний 

Письменная 

контрольная 

работа 

4 

5 

Тема 5. Мето-

дология экспе-

риментальных 

исследований 

Лекция № 7-8 Методо-

логия эксперименталь-

ных исследований 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие 

№ 7-8 Методология 

экспериментальных ис-

следований 

Устный опрос 4 

6 

Тема 6. Мето-

ды экономиче-

ского исследо-

вания 

Лекция № 9-10 Методы 

экономического иссле-

дования 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие 

№ 9-10 Методы эконо-

мического исследова-

ния 

Письменная 

контрольная 

работа 

4 

7 

Тема 7. Этапы 

проведения 

научно-

исследователь-

ской работы 

Лекция № 11-12 Этапы 

проведения научно-

исследовательской ра-

боты 

УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие Устный опрос 4 
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№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

№ 11-12 Этапы прове-

дения научно-

исследовательской ра-

боты 

Разбор кон-

кретных ситуа-

ций 

8 

Тема 8. Анализ 

и формулиро-

вание выводов 

и предложений 

Лекция № 13-14 Анализ 

и формулирование вы-

водов и предложений 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие 

№ 13-14 Анализ и фор-

мулирование выводов и 

предложений 

Письменная 

контрольная 

работа 

Деловая игра 

4 

9 

Тема 9. Эффек-

тивность науч-

ных исследова-

ний 

Лекция № 15 Эффек-

тивность научных ис-

следований 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 15 Эффективность 

научных исследований 

Устный опрос 2 

10 

Тема 10. Внед-

рение научных 

исследований 

Лекция № 16 Внедре-

ние научных исследо-

ваний 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
2 

Практическое занятие 

№ 16 Внедрение науч-

ных исследований 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 

11 

Тема 11. 

Оформление 

научных ис-

следований 

Лекция № 17-18 

Оформление научных 

исследований 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
4 

Практическое занятие 

№ 17-18 Оформление 

научных исследований 

Защита работы 4 

*все контрольные мероприятия представлены в полном объеме в практикуме 

**в том числе с применением дистанционных технологий обучения 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

1 

Тема 1. Роль 

научно-

исследователь-

ской работы в 

Лекция № 1 Роль науч-

но-исследовательской 

работы в подготовке 

студентов 

УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 
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№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

подготовке 

студентов  

Практическое занятие 

№ 1 Роль научно-

исследовательской ра-

боты в подготовке сту-

дентов 

Устный опрос 0,5 

2 

Тема 2. Поня-

тие, сущность и 

классификация 

наук 

Лекция № 1 Понятие, 

сущность и классифи-

кация наук 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 1 Понятие, сущность 

и классификация наук 

Письменная 

контрольная 

работа 

0,5 

3 

Тема 3. Орга-

низация науч-

но-

исследователь-

ской работы 

Лекция № 1 Организа-

ция научно-

исследовательской ра-

боты 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 1 Организация науч-

но-исследовательской 

работы 

Устный опрос 0,5 

4 

Тема 4. Мето-

дология теоре-

тических ис-

следований 

Лекция № 1 Методоло-

гия теоретических ис-

следований 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 1 Методология тео-

ретических исследова-

ний 

Письменная 

контрольная 

работа 

0,5 

5 

Тема 5. Мето-

дология экспе-

риментальных 

исследований 

Лекция № 2 Методоло-

гия экспериментальных 

исследований 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 2 Методология экс-

периментальных иссле-

дований 

Устный опрос 0,5 

6 

Тема 6. Мето-

ды экономиче-

ского исследо-

вания 

Лекция № 2 Методы 

экономического иссле-

дования 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 2 Методы экономи-

ческого исследования 

Письменная 

контрольная 

работа 

0,5 

7 

Тема 7. Этапы 

проведения 

научно-

исследователь-

ской работы 

Лекция № 2 Этапы 

проведения научно-

исследовательской ра-

боты 

УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 2 Этапы проведения 

научно-

Устный опрос 

Разбор кон-

кретных ситуа-

0,5 
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№ 

п/

п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ прак-

тических/ семинар-

ских занятий 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия* 

Кол-во 

часов/ 

из них 

практиче-

ская под-

готовка 

исследовательской ра-

боты 

ций 

8 

Тема 8. Анализ 

и формулиро-

вание выводов 

и предложений 

Лекция № 2 Анализ и 

формулирование выво-

дов и предложений 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 2 Анализ и форму-

лирование выводов и 

предложений 

Письменная 

контрольная 

работа 

Деловая игра 

0,5 

9 

Тема 9. Эффек-

тивность науч-

ных исследова-

ний 

Лекция № 3 Эффектив-

ность научных иссле-

дований 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 3 Эффективность 

научных исследований 

Устный опрос 0,5 

10 

Тема 10. Внед-

рение научных 

исследований 

Лекция № 3 Внедрение 

научных исследований 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
0,5 

Практическое занятие 

№ 3 Внедрение науч-

ных исследований 

Письменная 

контрольная 

работа 

0,5 

11 

Тема 11. 

Оформление 

научных ис-

следований 

Лекция № 3 Оформле-

ние научных исследо-

ваний 
УК 1.1 

УК 1.2 

УК 1.3 

ПКос 1.1 

Устный опрос, 

тестирование** 
1 

Практическое занятие 

№ 3 Оформление науч-

ных исследований 

Защита работы 1 

*все контрольные мероприятия представлены в полном объеме в практикуме 

**в том числе с применением дистанционных технологий обучения 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

1. 

Тема 1. Роль научно - исследо-

вательской работы в подготовке 

студентов  

1. Общие сведения о науке 

2. Этапы развития науки 

3. Цели и задачи науки 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

2. 

Тема 2. Понятие, сущность и 

классификация наук 

1. Виды наук 

2. Фундаментальные и прикладные исследования 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

3. 

Тема 3. Организация научно-

исследовательской работы 

1. Организационная структура управления наукой 

2. Академия сельскохозяйственных наук 

3. Роль научной школы и научного руководителя 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

4. Тема 4. Методология теоретиче- 1. Методология в научном исследовании 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

ских исследований 2. Общелогические методы познания 

3. Научные методы теоретического исследования 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

5. 

Тема 5. Методология экспери-

ментальных исследований 

1. Научные методы эмпирического исследования 

2. Сущность и виды экспериментов 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

6. 

Тема 6. Методы экономического 

исследования 

1. Методы познания экономических явлений 

2. Балансовый метод 

3. Монографический метод 

4. Расчетно-конструктивный метод 

5. Статистические методы 

6. Экономико-математическое моделирование 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

7. 

Тема 7. Этапы проведения 

научно-исследовательской ра-

боты 

1. Характеристика этапов научного исследования 

2.Постановка проблемы и формулирование 

направления научного исследования 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

8. 

Тема 8. Анализ и формулирова-

ние выводов и предложений 

1. Логика формулирования выводов исследования 

2. Способы аргументации выводов и предложений 

3. Правила и ошибки в аргументации 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

9. 

Тема 9. Эффективность научных 

исследований 

1. Методы оценки эффективности научных иссле-

дований 

2. Виды эффективности научных исследований 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

10. 

Тема 10. Внедрение научных 

исследований 

1. Основные этапы внедрения научных исследова-

ний 

2. Управление внедрением научных исследований 

11. 

Тема 11. Оформление научных 

исследований 

1. Оформление научно-исследовательской работы 

2. Формы представления научных исследований 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

1. 

Тема 1. Роль научно - исследо-

вательской работы в подготовке 

студентов  

1. Общие сведения о науке 

2. Этапы развития науки 

3. Цели и задачи науки 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

2. 

Тема 2. Понятие, сущность и 

классификация наук 

1. Виды наук 

2. Фундаментальные и прикладные исследования 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

3. 

Тема 3. Организация научно-

исследовательской работы 

1. Организационная структура управления наукой 

2. Академия сельскохозяйственных наук 

3. Роль научной школы и научного руководителя 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

4. 

Тема 4. Методология теоретиче-

ских исследований 

1. Методология в научном исследовании 

2. Общелогические методы познания 

3. Научные методы теоретического исследования 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

5. 

Тема 5. Методология экспери-

ментальных исследований 

1. Научные методы эмпирического исследования 

2. Сущность и виды экспериментов 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

6. 

Тема 6. Методы экономического 

исследования 

1. Методы познания экономических явлений 

2. Балансовый метод 

3. Монографический метод 

4. Расчетно-конструктивный метод 

5. Статистические методы 

6. Экономико-математическое моделирование 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

7. 

Тема 7. Этапы проведения 

научно-исследовательской ра-

боты 

1. Характеристика этапов научного исследования 

2.Постановка проблемы и формулирование 

направления научного исследования 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

8. 

Тема 8. Анализ и формулирова-

ние выводов и предложений 

1. Логика формулирования выводов исследования 

2. Способы аргументации выводов и предложений 

3. правила и ошибки в аргументации 

9. 

Тема 9. Эффективность научных 

исследований 

1. Методы оценки эффективности научных иссле-

дований 

2. Виды эффективности научных исследований 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

10. 

Тема 10. Внедрение научных 

исследований 

1. Основные этапы внедрения научных исследова-

ний 

2. Управление внедрением научных исследований 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

11. 

Тема 11. Оформление научных 

исследований 

1. Оформление научно-исследовательской работы 

2. Формы представления научных исследований 

Компетенции: УК 1.1; УК 1.2; УК 1.3; ПКос 1.1 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма контроля 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий (форм обуче-

ния) 

1 Тема 1. Роль научно-

исследовательской работы в подготов-

ке студентов 

Лекция Проблемная лекция 

2 Тема 2. Понятие, сущность и класси-

фикация наук 

Лекция Проблемная лекция 

3 Тема 3. Организация научно-

исследовательской работы 

Лекция Проблемная лекция 

4 Тема 4. Методология теоретических 

исследований 

Лекция Проблемная лекция 

5 Тема 5. Методология эксперименталь-

ных исследований 

Лекция Проблемная лекция 

6 Тема 6. Методы экономического ис-

следования 

Лекция Проблемная лекция 
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№ 

п/п 
Тема и форма контроля 

Наименование используе-

мых активных и интерак-

тивных образовательных 

технологий (форм обуче-

ния) 

7 Тема 7. Этапы проведения научно-

исследовательской работы 

Практ. заня-

тие 

Разбор конкретных ситуа-

ций 

8 Тема 8. Анализ и формулирование вы-

водов и предложений 

Практ. заня-

тие 

Деловая и ролевая игра 

9 Тема 11. Оформление научных иссле-

дований 

Лекция Лекция-дискуссия 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Задания для закрепления теоретических знаний, приобретения практических учений и 

навыков, вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий контроль) по 

каждой теме представлены в практикуме по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

работы» (прилагается). 

Тестирование для текущего контроля знаний обучающихся осуществляется с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, в том числе, на основе электронного 

образовательного ресурса Онлайн Тест Пад (https://app.onlinetestpad.com). Доступ студентов 

к тестам осуществляется по ссылке, предоставляемой ведущим преподавателем в день (или 

накануне) проведения контрольного мероприятия. 

Вопросы к зачету 

1. Оформление научно-исследовательской работы 

2. Формы представления научных исследований 

3. Основные этапы внедрения научных исследований 

4. Управление внедрением научных исследований 

5. Методы оценки эффективности научных исследований 

6. Виды эффективности научных исследований 

7. Логика формулирования выводов исследования 

8. Способы аргументации выводов и предложений 

9. правила и ошибки в аргументации 

10. Методы познания экономических явлений 

11. Балансовый метод 

12. Монографический метод 

13. Расчетно-конструктивный метод 

14. Статистические методы 

15. Экономико-математическое моделирование 

16. Научные методы эмпирического исследования 

17. Сущность и виды экспериментов 

18. Методология в научном исследовании 

19. Общелогические методы познания 

20. Научные методы теоретического исследования 

21. Организационная структура управления наукой 

22. Академия сельскохозяйственных наук 

23. Роль научной школы и научного руководителя 

24. Виды наук 

25. Фундаментальные и прикладные исследования 

https://app.onlinetestpad.com/
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26. Общие сведения о науке 

27. Этапы развития науки 

28. Цели и задачи науки 

29. Требования к содержанию бакалаврской работы 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 

Для контроля успеваемости обучающихся по дисциплине используется традицион-

ная система контроля и оценки успеваемости. Основными критериями выставления оценок 

по четырех-балльной системе выступают оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно», либо «зачтено», «не зачтено» (табл. 8а, 8б и 8в). 

Таблица 8а 

Шкала оценки тестовых заданий 

Процент правильных ответов Оценка 

Более 90 – до 100 включительно отлично 

свыше75-до 90 включительно хорошо 

60-75 включительно удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Таблица 8б 

Критерии оценивания результатов обучения при выставлении оценок по текущей 

успеваемости* 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 

«5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал по заданной теме без 

пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные рабочей 

программой по заданной тематике на высоком качественном 

уровне; практические навыки профессионального применения 

освоенных знаний сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал 

по заданной теме, практические задания или домашняя работа не 

оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал 

практические навыки. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-

ский материал по заданной теме, практические задания или домаш-

нюю работу либо не выполнил, либо они оценены числом баллов 

близким к минимальному, некоторые практические навыки не 

сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоив-

ший знания, умения, компетенции и теоретический материал, по 

заданной теме, практические задания или домашнюю работу не 

выполнил, практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 
*При устном опросе, письменной контрольной работе, выполнении практических заданий и др. 
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Таблица 8в 

Критерии оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации на 

зачете 

Оценка Критерии оценивания 

Зачтено 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, у которого компетен-

ции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровнях: 

высокий –оценивается студент, освоивший знания, умения, компе-

тенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все 

задания, предусмотренные учебным планом на высоком качествен-

ном уровне; практические навыки профессионального применения 

освоенных знаний сформированы; 

или 

хороший – оценивается студент, практически полностью освоив-

ший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учеб-

ные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном 

сформировал практические навыки; 

или 

достаточный – оценивается студент, частично с пробелами осво-

ивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 

многие учебные задания либо не выполнил, либо они оценены чис-

лом баллов близким к минимальному, некоторые практические 

навыки не сформированы. 

Не зачтено 

оценку «не зачтено» заслуживает студент, не освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания 

не выполнил, практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Пчелкин, Виктор Владимирович. Основы научной деятельности: учебное пособие / В. 

В. Пчелкин, Т. И. Сурикова, К. С. Семенова; Российский государственный аграрный универ-

ситет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2018 — 138 с. — Коллекция: Учебная и учебно-

методическая литература. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/umo200.pdf. - Загл. 

с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - https://doi.org/10.34677/2018.200. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo200.pdf>. — <URL:https://doi.org/10.34677/2018.200>. 

2. Брылев А. А. Основы научно-исследовательской работы: задания для практических 

занятий с использованием интерактивных форм обучения : для подготовки бакалавров очной 

и заочной форм обучения по ФГОС 3-го поколения направления «Экономика».-Калуга, 

2015.-37, [1] с.- 1-ч/з, 19 –аб, 8- кафедра 

7.2 Дополнительная литература 

1. Программы производственных практик для студентов, обучающихся по специальности 

060500 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" [Текст] / Л.И. Хоружий , В. П. Картушин. – М.: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2005. - 33 с. – на кафедре 

2. Методические указания по выполнению дипломных работ для студентов специальности 

08.01.09 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной форм обучения [Текст] / сост. 

Н. А. Кокорев [и др.]. - Калуга : КФ РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева, 2008. - 44 с. – на ка-

федре 

3. Программа производственной практики. Направление подготовки 080100 "Экономика". 

Профиль подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Квалификация (степень) вы-

http://elib.timacad.ru/dl/local/umo200.pdf
https://doi.org/10.34677/2018.200
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пускника: Бакалавр [Текст] / сост.: С. В. Ильичева, Е. В. Федотова , Я. Ю. Мардян. - Калуга : 

КФ ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, Кафедра бухгалтерского учёта, 2011. - 41 

с. -  50 экз. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 38 Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (с изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганиза-

ции государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». (с изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы Кон-

сультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Федеральный закон от 02.11.2013 № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». – Доступ из справ. – 

правовой системы КонсультантПлюс (дата обращения: 21.07.2022). – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный. 

5. Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». (с изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы Консультант-

Плюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

6. Указ Президента РФ от 16.09.1993 № 1372 «О мерах по материальной поддержке ученых 

России». (с изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

7. Указ Президента РФ от 18.06.2015 № 312 «Об утверждении Положения о премии Прези-

дента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых». (с изм. и 

доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. – Текст : электронный. 

8. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Фе-

дерации». (с изм. и доп.). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

9. Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 № 2204 "О некоторых вопросах реали-

зации государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе путем венчур-

ного и (или) прямого финансирования инновационных проектов, и признании утратившими 

силу акта Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правитель-

ства Российской Федерации"(вместе с "Правилами оценки эффективности, особенности 

определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на госу-

дарственную поддержку инновационной деятельности, и средств из внебюджетных источни-

ков, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при прове-

дении такой оценки критерии", "Правилами определения допустимого уровня рисков, в том 

числе финансовых, и базовых критериев управления ими при реализации инновационного 

проекта с использованием средств государственной поддержки", "Положением о проведении 

экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, 

мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки, 

направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта", "Условиями и допу-

стимыми формами финансового обеспечения инновационного проекта за счет средств госу-

дарственной поддержки инновационной деятельности"). – Доступ из справ. – правовой си-

стемы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электрон-

ный.. 
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10. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». (с изм. и доп.). – 

Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

11. Паспорт национального проекта «Наука», утвержденный Президиумом Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№ 16). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный. 

12. ГОСТ Р 15.101-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система разра-

ботки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-

исследовательских работ (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 

784-ст). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный. 

13. ГОСТ Р 58086-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная 

собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и 

автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или ис-

пользуемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, техноло-

гических и производственных работ (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

13.03.2018 № 131-ст). – Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

14. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст). - 

– Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

15. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления (утв. и введен в дей-

ствие Приказом Росстандарта от 03.12.2018 N 1050-ст). – Доступ из справ. – правовой систе-

мы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

16. Отраслевая инструкция по определению экономической эффективности использования в 

народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – До-

ступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. – Текст : электронный. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Оценочные материалы по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы». Калу-

га, КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2021. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

Присутствуют разделы: «Книги», «Статьи» (учебно-методические, обзорные, научные), «До-

кументы» (стандарты, инструкции, фирменная документация), «Обзоры» (маркетинговые 

исследования, методические обзоры), ссылки (периодические издания, тематические сбор-

ники и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть подборка ссылок. 

2. http://www.finansy.ru/menu.htm%20 - универсальный портал для экономистов. Разделы: 

«Публикации» (постоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, дис-

сертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на журналы и газеты, доступные on-line), «Финансы» 

(ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, предоставляющие новости on-line), «Ор-

ганизации» (ссылки на официальные международные и российские организации, в той или 

иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты зарубежных и 

http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
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российских экономистов), «Защита диссертации» (информация о процедуре защиты диссер-

тации и о подготовке документов к ее защите, образцы документов), «Книги». 

3. http://business.kulichki.net/ - библиотека Business Lib на Куличках - портал с разнообраз-

ными экономическими и деловыми ресурсами. Разделы: «Бизнес-новости» (лента новостей 

из различных источников на самые важные современные темы), «Книги» (электронная биб-

лиотека), «Статьи и обзоры», «ЖЗЛ» (биографии знаменитых экономистов и управленцев), 

«Мысли» (форумы и опросы сайта), "Ссылки" (на экономические ресурсы Интернета). 

4. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - цель ресурса «Виртуальная Экономическая Библиоте-

ка» - предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, учебным и 

научным публикациям.  

5. http://www.expert.ru/ - журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. 

6. http://www.kommersant.ru/ - деловой журнал «Коммерсант». На сайте представлены пол-

ные версии некоторых статей, прямые ссылки на журналы «Власть» и «Деньги». 

7. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. Разделы: 

«Компании и рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». 

8. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 

9. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство  

10. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет 

11. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

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

13. http://www.iep.ru/ru.html– Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс /https://cons-

plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/ 

Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины  

Наименование програм-

мы 

Тип програм-

мы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Темы 1-11 

Встроенное программное 

обеспечение 

Microsoft Power Point 2010 

Программа подготовки и 

просмотра презентаций 

обучающая, 

контролирую-

щая 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

2 Темы 1-11 Система КонсультантПлюс обучающая 

Компания 

"Консуль-

тантПлюс"  

1992 г. 

3 Темы 1-11 

Online Test Pad 

Многофункциональ-

ный онлайн конструктор те

стов покрывает все задачи 

проведения тестирования. 

контролирую-

щая 
н/д - 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудито-

риях для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные 

занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях, оснащенных средствами 

мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия проводятся в компью-

http://business.kulichki.net/
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.iep.ru/ru.html
https://cons-plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/
https://cons-plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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терном классе с использованием СПС Консультант Плюс. Для решения ситуационных и рас-

четных задач по основным разделам дисциплины используются калькуляторы. 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, 

лабораториями  

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы (№ учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы** 

1 2 

Компьютерный класс (ауд. № 417) ста-

рый учебный корпус 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-

димым программным обеспечением и доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс 

Читальный зал библиотеки Калужского 

филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева (1 этаж старого учебного кор-

пуса) 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-

димым программным обеспечением, доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс и 

ЭБС «Лань», IPRbooks  и др. 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том числе по реализации практической 

подготовки) представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на 

практическую подготовку обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия семинарского типа); 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Общие рекомендации для студентов по изучению дисциплины «Основы научно-

исследовательской работы» 

Обучение по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» предполагает 

изучение теоретического материала и приобретение практических умений и навыков как на 

аудиторных занятиях (лекционных и практических), так и в виде самостоятельной работы 

студентов во внеаудиторное время. 

Практические занятия дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» 

предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения студент должен готовиться и к каждой лекции, и к 

каждому практическому занятию. Лекция является важнейшей формой организации 

учебного процесса, поскольку: 

во-первых, знакомит с новым учебным материалом;  

во-вторых, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

в-третьих, систематизирует учебный материал; 

в-четвертых, ориентирует в учебном процессе.  

До посещения первой лекции по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

работы» студентам следует: 
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а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

Подготовка к последующим лекциям предполагает следующую последовательность 

а) внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

б) узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

в) ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

г) постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

д) запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

После посещения каждой лекции: 

а) углублено изучите основные положения темы программы по материалам лекции и 

рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополните конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к теме и 

при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составьте список вопросов для выяснения во время практических занятий; 

г) подготовьтесь к практическим занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям: 

а) внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

б) выпишите и выучите основные термины; 

в) ответьте на контрольные вопросы по теме, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов; 

г) уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 

них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя. 

Готовиться к практическим занятиям можно как индивидуально, так и парами или в 

составе малой группы, последние, при этом, являются эффективными формами работы. 

Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована студентами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Самостоятельная работа студентов. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учебного 

процесса. Выполнение заданий способствует: 

✓ закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопросам в 

рамках учебной дисциплины «Основы научно-исследовательской работы»; 

✓ умению выбирать тему исследования, составлять план НИР, формировать научные 

гипотезы; 

✓ умению собирать и интерпретировать информацию; 

✓ развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономической и 

специальной литературой, СПС «КонсультантПлюс»; 

✓ развитию навыков обобщения и систематизации информации; 

✓ формированию практических навыков по подготовке письменных работ и презентаций; 

✓ развитию навыков анализа и интерпретации данных статистики, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей и др. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требований к 

уровню подготовки бакалавров современных условиях, в частности, требованиями к умению 

использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности, а также 

необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам 

экономики в различных источниках, её систематизировать; давать оценку конкретным 

практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. Самостоятельная работа 

приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных современных 

проблем в сфере экономики. Задания для самостоятельной работы выполняются студентами 
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во внеаудиторное время. 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы». 

Попытки студента освоить данную дисциплину в период зачетной недели, как правило, 

показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса 

студенту необходимо познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

1.  рабочей программой дисциплины;  

2.  перечнем требований к знаниям, умениям и навыкам, которыми студент должен овладеть 

в процессе изучения данной дисциплины и ряда смежных дисциплин; 

3.  тематическими планами лекционных и семинарских занятий; 

4. контрольными мероприятиями; 

5. учебниками и учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; 

6. перечнем вопросов к зачету. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний, умений и навыков, которыми он должен будет овладеть в процессе 

изучения данной дисциплины. Систематическое и регулярное выполнение учебной работы в 

полном объеме на лекциях и практических занятиях позволит студенту успешно освоить 

теоретические знания и приобрести практические умения и навыки по дисциплине «Основы 

научно-исследовательской работы» и создать прочную базу для успешной сдачи зачета. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропуск лекционного занятия предполагает самостоятельное изучение пройденного 

лекционного материала и представление ведущему преподавателю конспекта лекции. 

Пропущенное практическое занятие отрабатывается студентом путем самостоятель-

ного выполнения заданий из практикума по пройденной теме (во внеучебное время) с после-

дующей защитой задания ведущему преподавателю. 

Студент, пропустивший практическое или лекционное занятия, также обязан предо-

ставить на проверку ведущему преподавателю реферат по пропущенной теме в письменной 

форме (исключительно в рукописном виде) в объеме 15 страниц формата А4. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

Лекции являются одним из основных инструментов обучения студентов. Информаци-

онный потенциал лекции достаточно высок. 

1. Это содержательность, то есть наличие в лекции проверенных сведений. 

2. .Информативность - степень новизны сведений, преподносимых лектором. 

3. Дифференцированность информации: 

• фактическая, раскрывающая новые подходы, разработки, идеи научной мысли в об-

ласти менеджмента; 

• оценочная, показывающая, как и каким образом складываются или формируются в 

науке и практике тот или иной постулат, взгляд, положение; 

• рекомендательно-практическая информация - данные о конкретных приемах, мето-

дах, процедурах, технологиях, используемых в управлении группами, производством, обще-

ством. 

Научный потенциал лекции включает научные сообщения (теоретические обобщения, 

фактические доказательства, научные обоснования фактических выводов по проблемам 

управления и менеджмента, расстановка акцентов при использовании нормативно-правовой 

базы, регулирующей рассматриваемый вид деятельности. 

В связи с вышеизложенным, важно научиться правильно конспектировать лекцион-

ный материал. Это не означает, что лекции нужно записывать слово в слово, следует записы-

вать самое главное, то есть ключевые слова, положения и определения, делать сноски на 

нормативные акты. Собственно, слово «конспект» происходит от латинского conspectus - об-
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зор, краткое изложение содержания какого-либо сочинения. Кроме того, необходимо отме-

тить, что ведение конспектов, иначе записей, связано с лучшим запоминанием материала как 

лекционного, так и читаемого. Следуя правилам: «читай и пиши», «слушай и пиши», можно 

успешно овладеть знаниями, не прибегая к дополнительным усилиям.  

Однако, конспектировать лекции необходимо таким образом, чтобы складывалось 

вполне определенное представление о той или иной проблеме, то есть ее постановке, послед-

ствиях и путях решения. Также подлежит работать и с любой литературой. В процессе озна-

комления с текстом стоит, да и необходимо обращаться к словарям и справочникам, выпи-

сывая новые слова, термины, словосочетания, интересные мысли и прочее. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и практических 

занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно задействовать и использовать 

информационный, интеллектуальный и временной потенциал, как студентов, так и препода-

вателей для реализации поставленных учебных задач. Прежде всего, это возможность прове-

сти в наглядной форме необходимый поворот основных теоретических вопросов, объяснить 

методику решения проблемных задач учебной ситуации и активизировать совместный твор-

ческий процесс в аудитории. В данном случае также обеспечивается обучающий эффект, по-

скольку информация на слайдах носит или обобщающий характер уже известного учебного 

материала, или является для студентов принципиально новой. 

Основные цели практических занятий: 

- интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам данной специальности и 

активизировать их использование, как в случае решения поставленных задач, так и в даль-

нейшей практической деятельности; 

- показать сложность и взаимосвязанность управленческих проблем, решаемых спе-

циалистами разных направлений в целях достижения максимальной эффективности менедж-

мента организации. 

 Для закрепления учебного материала на семинарских и практических занятиях сту-

денты выступают с докладами, пишут контрольные работы, решают конкретные задачи, мак-

симально приближенные к реальным управленческим ситуациям. 

Как в докладе, так и в реферате принято рассматривать постановку проблемы, ее ак-

туальность, практическую реализацию с определением известного взгляда на проблему. 

Несколько иное значение имеют контрольные работы. Это также проверка уровня 

знаний, приобретаемых студентами на лекциях и при самостоятельной работе. Они выпол-

няются письменно и сдаются для проверки преподавателю. Желательно, чтобы в контроль-

ной работе были отражены: актуальность и практическая значимость выбранной темы, отра-

жение ее в научной литературе, изложена суть и содержание темы, возможные направления 

развития, а также выводы и предложения. 

Анализ конкретных ситуаций также несет в себе обучающую значимость. Здесь гори-

зонт возможных направлений очень широк. Можно использовать как реальные, так и учеб-

ные ситуации. Это события на определенной стадии развития или состояния; явления или 

процессы, находящиеся в стадии завершения или завершившиеся; источники или причины 

возникновения, развития или отклонения от нормы каких-либо фактов или явлений; фикси-

рованные результаты или наиболее вероятные последствия изучаемых явлений и процессов; 

социальные, юридические, экономические или административные решения и оценки; пове-

дение или поступки конкретных лиц, в том числе руководителей. При этом следует помнить, 

что под конкретной ситуацией следует понимать конкретное событие, происходившее или 

происходящее, либо возможное в недалеком будущем. 
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