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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень ма-

гистратуры) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. №322 дисциплина «Методика и методология научных 

исследований» входит в состав базовой части блока 1 –дисциплины (модули). Данная 

дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной для 

изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Методика и методология научных исследований» является изуче-

ние систем методологии и методики научного исследования в экономике: актуальность 

тем исследования; новизна результатов; методологические основы научного исследо-

вания; методы экономического исследования; планирование научно-исследовательской 

работы, практическая реализация результатов исследований.  

Программа данной дисциплины охватывает различные теоретические вопросы, 

касающиеся научного обеспечения структурной перестройки российской экономики. 

Отражает понятие, сущность и классификацию экономической науки. Научное мышле-

ние как предмет изучения логики. Основы методологии научного исследования в эко-

номике. 

 Проблему научного исследования, ее актуальность. Цель, задачи гипотезы  и 

новизну научного исследования. Основы планирования научно – исследовательской 

работы. Эффективность использования новых знаний и достижений науки и техники. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 изучение процесса научного исследования; 

 освоение методологии и методов научного исследования;  

 овладение спецификой научного исследования в экономике; 

 получение магистрами совокупности качеств (компетентности) и опыта 

деятельности в заданной сфере компетенций - проведение научных исследований в 

экономике; 

 формирование компетенций осуществления моделирования (планирова-

ния) и реализации научно-исследовательской деятельности в экономике. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Методика и методология научных исследований» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

социальные, политические, экономические закономерности методики и методо-

логии научного исследования  

обладать знанием и лучших практик зарубежной  и отечественной методики  и 

методологии научного исследования 

обладать информацией о проблемах использования методики  и методологии  

научного исследования российскими и зарубежными исследователями 

уметь: 
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определять социальные, политические, экономические закономерности и тен-

денции методики и методологии научного исследования 

адаптировать лучшие практики зарубежной и отечественной методики  и мето-

дологии научного исследования к своей профессиональной деятельности 

переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать решение на осно-

ве обобщения знаний российских и зарубежных исследователей 

владеть: 

методикой  и методологией научного исследования закономерностей экономи-

ческих и социальных тенденций развития 

материалы по вопросам  методики и методологии научного исследования, а так-

же оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях исследователь-

ской работы. 

способностью к критическому анализу своих знаний, возможностей при  приня-

тии решений  об участии в разработке научно-образовательных проблем 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование раз-

дела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения 

(ПРО) 

1.  

Научное обеспечение 

структурной пере-

стройки российской 

экономики 

1.  
Сущность и функции обеспечения 

структурной перестройки 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

2.  Ресурсы государства ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

3.  
Взаимосвязь финансовой системы с 

иными экономическими системами 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

2.  
Понятие, сущность и 

классификация эконо-

мической науки 

4.  Понятие «научное исследование ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

5.  
Типология и характеристика исследо-

вания 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

6.  
. Классификация научного исследова-

ния 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

3.  

Научное исследование 

как предмет изучения 

логики 

 

7.  Предмет логики ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

8.  Формы абстрактного мышления ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

9.  
Особенности рационального мышле-

ния 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

4.  
Основы методологии 

научного исследова-

ния  экономике 

10.  
Современные особенности научного 

мышления 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

11.  
Логические схемы и методы исследо-

вания 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

5.  
Проблемы научного 

исследования и его 

актуальность 

12.  
Характеристики актуальности иссле-

дования 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

13.  
Формулирование проблем научного 

исследования 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

6.  
Цель и задачи, гипоте-

за и новизна научного 

исследования 

14.  
Цель, задачи, гипотеза и новизна 

научного исследования 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

15.  Методы построения гипотез ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

7.  

Основы планирования 

научно-

исследовательской 

работы 

16.  
Основы планирования научно-

исследовательской работы 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

17.  
Рекомендации по планированию рабо-

ты 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

8.  Эффективность ис- 18.  Понятие «экономический эффект», его ОК-1, ОПК-3,ОК-3 
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пользования новых 

знаний и достижений 

науки и техники 

разновидности и особенности 

19.  
Роль науки в «новой экономике» Рос-

сии 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучае-

мых ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Анализ и оценка 

рисков проекта» изучается во втором семестре при очной и очно-заочной  форме обу-

чения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дис-

циплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятель-

ности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  1 Семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (СРС) 36 36 

Вид итогового контроля Экзамен (18) Экзамен (18) 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  1 Семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа (СРС) 84 84 

Вид итогового контроля Экзамен  Экзамен  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел I. Научное обеспечение структурной перестройки российской эконо-

мики 
Сущность и функции обеспечения структурной перестройки 

Ресурсы государства 

Взаимосвязь финансовой системы с иными экономическими системами 

 

Раздел II. Понятие, сущность и классификация экономической науки 
Понятие «научное исследование 

Типология и характеристика исследования 

Классификация научного исследования 

 

Раздел III. Научное исследование как предмет изучения логики 
Предмет логики 

Особенности рационального мышления 
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Формы абстрактного мышления 

 

Раздел IV. Основы методологии научного исследования  экономике 
Современные особенности научного мышления 

Логические схемы и методы исследования 

 

Раздел V. Проблемы научного исследования и его актуальность 
Характеристики актуальности исследования 

Формулирование проблем научного исследования 

 

Раздел VI. Цель и задачи, гипотеза и новизна научного исследования 
Цель, задачи, гипотеза и новизна научного исследования 

Методы построения гипотез 

 

Раздел VII. Основы планирования научно-исследовательской работы 

Основы планирования научно-исследовательской работы 

Рекомендации по планированию работы 

 

Раздел VIII Эффективность использования новых знаний и достижений 

науки и техники 

Понятие «экономический эффект», его разновидности и особенности 

Роль науки в «новой экономике» России 

 

 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 

п.п. Темы дисциплины 

Трудоем-

кость Лекции ПЗ СРС 

1.  
Сущность и функции обеспечения струк-

турной перестройки 5,5 0,5 2 3 

2.  Ресурсы государства 5,5 0,5 2 3 

3.  
Взаимосвязь финансовой системы с иными 

экономическими системами 6 1 2 3 

4.  Понятие «научное исследование 6 1 2 3 

5.  Типология и характеристика исследования 6 1 2 3 

6.  . Классификация научного исследования 6 1 2 3 

7.  Предмет логики 6 1 2 3 

8.  Формы абстрактного мышления 6 1 2 3 

9.  Особенности рационального мышления 6 1 2 3 

10.  
Современные особенности научного мыш-

ления 6 1 2 3 

11.  Логические схемы и методы исследования 6 1 2 3 

12.  Характеристики актуальности исследования 6 1 2 3 

13.  
Формулирование проблем научного иссле-

дования 6 1 2 3 

14.  
Цель, задачи, гипотеза и новизна научного 

исследования 6 1 2 3 

15.  Методы построения гипотез 6 1 2 3 

16.  
Основы планирования научно-

исследовательской работы 6 1 2 3 

17.  Рекомендации по планированию работы 5 1 2 2 
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18.  
Понятие «экономический эффект», его раз-

новидности и особенности 4 1 1 2 

19.  Роль науки в «новой экономике» России 4 1 1 2 

  108 18 36 54 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п.п. Темы дисциплины 

Трудоем-

кость Лекции ПЗ СРС 

1.  
Сущность и функции обеспечения струк-

турной перестройки 6 0,5 0,5 5 

2.  Ресурсы государства 6 0,5 0,5 5 

3.  
Взаимосвязь финансовой системы с иными 

экономическими системами 6 0,5 0,5 5 

4.  Понятие «научное исследование 6 0,5 0,5 5 

5.  Типология и характеристика исследования 6 0,5 0,5 5 

6.  . Классификация научного исследования 6 0,5 0,5 5 

7.  Предмет логики 6 0,5 0,5 5 

8.  Формы абстрактного мышления 6 0,5 0,5 5 

9.  Особенности рационального мышления 5 0,5 0,5 4 

10.  
Современные особенности научного мыш-

ления 5 0,5 0,5 4 

11.  Логические схемы и методы исследования 5 0,5 0,5 4 

12.  Характеристики актуальности исследования 5 0,5 0,5 4 

13.  
Формулирование проблем научного иссле-

дования 5 0,5 0,5 4 

14.  
Цель, задачи, гипотеза и новизна научного 

исследования 5 0,5 0,5 4 

15.  Методы построения гипотез 6 1 1 4 

16.  
Основы планирования научно-

исследовательской работы 6 1 1 4 

17.  Рекомендации по планированию работы 6 1 1 4 

18.  
Понятие «экономический эффект», его раз-

новидности и особенности 6 1 1 4 

19.  Роль науки в «новой экономике» России 6 1 1 4 

  108 12 12 84 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисци-

плине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

При очной, очно-заочной форме обучения: 

 

1. Сущность и функции обеспечения структурной перестройки 
2. Ресурсы государства 
3. Взаимосвязь финансовой системы с иными экономическими системами 

4. Понятие «научное исследование 
5. Типология и характеристика исследования 
6. . Классификация научного исследования 
7. Предмет логики 
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8. Формы абстрактного мышления 
9. Особенности рационального мышления 
10. Современные особенности научного мышления 
11. Логические схемы и методы исследования 
12. Характеристики актуальности исследования 

13. Формулирование проблем научного исследования 
14. Цель, задачи, гипотеза и новизна научного исследования 
15. Методы построения гипотез 
16. Основы планирования научно-исследовательской работы 
17. Рекомендации по планированию работы 

18. Понятие «экономический эффект», его разновидности и особенности 
19. Роль науки в «новой экономике» России 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. Общий перечень самостоятельной работы 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

Очно-заочная форма обучения  

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоятельной 

работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1.  Сущность и функ-

ции обеспечения 

структурной пере-

стройки 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

2.  

Ресурсы государства 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

3.  Взаимосвязь финан-

совой системы с 

иными экономиче-

скими системами 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

4.  

Понятие «научное 

исследование 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

5.  
Типология и харак-

теристика исследо-

вания 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

6.  
. Классификация 

научного исследова-

ния 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

7.  
Предмет логики 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

Устный опрос, 

проверка тестов, 3 
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тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

проверка рефе-

ратов 

8.  

Формы абстрактного 

мышления 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

9.  

Особенности рацио-

нального мышления 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

10.  
Современные осо-

бенности научного 

мышления 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

11.  
Логические схемы и 

методы исследова-

ния 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

12.  
Характеристики ак-

туальности исследо-

вания 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

13.  
Формулирование 

проблем научного 

исследования 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

14.  
Цель, задачи, гипо-

теза и новизна науч-

ного исследования 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

15.  
Методы построения 

гипотез 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

16.  Основы планирова-

ния научно-

исследовательской 

работы 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 3 

17.  
Рекомендации по 

планированию рабо-

ты 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 2 

18.  Понятие «экономи-

ческий эффект», его 

разновидности и 

особенности 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 2 

19.  

Роль науки в «новой 

экономике» России 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 2 

Итого:   54 

Очно-заочная форма обучения  

№ Темы  Содержание самостоятельной Формы  Объем, 
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п.п. работы контроля час. 

20.  Сущность и функ-

ции обеспечения 

структурной пере-

стройки 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 5 

21.  

Ресурсы государства 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 5 

22.  Взаимосвязь финан-

совой системы с 

иными экономиче-

скими системами 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 5 

23.  

Понятие «научное 

исследование 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 5 

24.  
Типология и харак-

теристика исследо-

вания 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 5 

25.  
. Классификация 

научного исследова-

ния 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 5 

26.  

Предмет логики 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 5 

27.  
Формы абстрактного 

мышления 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 5 

28.  

Особенности рацио-

нального мышления 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

29.  
Современные осо-

бенности научного 

мышления 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

30.  
Логические схемы и 

методы исследова-

ния 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

31.  
Характеристики ак-

туальности исследо-

вания 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

32.  
Формулирование 

проблем научного 

исследования 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 
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33.  
Цель, задачи, гипо-

теза и новизна науч-

ного исследования 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

34.  
Методы построения 

гипотез 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

35.  Основы планирова-

ния научно-

исследовательской 

работы 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

36.  
Рекомендации по 

планированию рабо-

ты 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

37.  Понятие «экономи-

ческий эффект», его 

разновидности и 

особенности 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

38.  

Роль науки в «новой 

экономике» России 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 4 

Итого:   54 

 

11.2 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Учебным планом не предусмотрена 

 

11.3. Курсовой проект 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект.  

 

11.4. Вопросы и задания для экзамена для очной и очно-заочной формы 

обучения. 

1. Базовые сущности, согласно современным научным представлениям, состояния 

мира. 

2. Возможность человека в рамках объективных законов неживой природы, выби-

рать траекторию деятельности. 

3. Точки зрения в экономической теории по поводу соотношения индивида, обще-

ства и государства. 

4. Возможность существования «человека экономического» вне системы обще-

ственных институтов. 

5. Источник общественного роста человека. 

6. Принцип базирования современного научного подхода. 

7. Современный этап развития  экономической методологии. 

8. Правительственная концепция 2020 и ее перспективы. 

9. Российский «эффективный» собственник и необходимость формирования ответ-

ственного собственника. 

10. Монополизация российской экономики и VI технологический уклад. 

11. Преодоление проблем экономической безопасности России. 

12. Наука как сфера человеческой деятельности и компонент научно-технического и 

социального процесса. 

13. Фундаментальная и прикладная наука: диалектическая взаимосвязь. 

14. Экономика как социальная наука. 
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15. Принципы экономической науки. 

16. Специальности экономических наук. 

17. Способы определения проблемного поля исследований (по профилю подготовки 

аспиранта). 

18. Методологические основания исследования. 

19. Понятийно-категориальный аппарат исследования (по профилю подготовки ас-

пиранта). 

20. Характеристика этапов исследования (по профилю подготовки аспиранта). 

21. Теоретические методы, используемые при организации собственного исследова-

ния. 

22. Эмпирические методы, используемые при организации собственного исследова-

ния. 

23. Метод научного эксперимента: подготовка, организация и проведение. 

24. Методы обработки и анализа данных, их взаимосвязь с методами сбора инфор-

мации (на примере собственного исследования). 

25. Библиографические списки в научных изданиях и в выпускных квалификацион-

ных работах. 

26. Формы представления результатов научной работы. 

27. Электронные ресурсы, используемые при проведении исследования (на примере 

собственного исследования). 

28. Основные этапы разработки научного проекта (желательно на примере соб-

ственного проекта). 

29. Методика формирования основного контента научно-исследовательского проек-

та. 

30. Квалификационные требования к коллективу исполнителей научно-

исследовательского проекта. 

31. Основные требования к современным публикациям и возможности поиска кластер-

ных публикаций в международных базах данных 

 

11.5. Демонстрационный вариант теста 

 

Тест, вариант 1. 

1. С позиции христианской морали экономическая деятельность- 

а)  явление ведущее к духовной гибели  

б)  явление вполне нормальное 

в)  явление нормальное, если предприниматель следует определенным законам.     

 

 

2. Что с позиции христианской морали является нормальным явлением? 

а)  расчет эффективности хозяйственной деятельности 

     б)  получение торговой или иной прибыли 

     в)  понятие залога и процента 

 

3. Что с позиции христианского учения страшнее? 

     а)  материальная бедность 

     б)  духовная скудость 

 

4. Предпринимательство это- 

а)  узкокорыстное стремление к личной выгоде 

б)  обязательство по строительству объекта 

в)  инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получе-

ние прибыли 

г)  четвертый экономический ресурс 
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5. Для развития предпринимательства необходимы следующие условия: 

а)  наличие частной собственности 

б)  экономическая свобода производителя и потребителя 

в)  равновесность и открытость рынка 

г)  стерильный, стремящийся к равновесию мир 

 

6. Предприниматель это- 

а)  субъект рыночных отношений 

б)  маргинализированный слой населения 

в)  представитель государственного рэкета 

г)  реализатор соглашения преступного мира с силами правопорядка 

 

7. Предпринимателя характеризуют- 

а)  самостоятельный статус 

б)  цель деятельности 

в)  функции 

г)  союз элиты с мафией 

д)  латентность 

       

8. Предпринимателя отличают определенные черты личности: 

а)  целеустремленность 

б)  глубина экономического мышления 

в)  инициативность 

г)  инновационная активность 

д)  умение формировать криминальные рынки 

е)  способность организовывать преступные группы 

      

9. С.Ю.Витте строил реформы – 

а)  с четкой экономической политикой 

б)  учитывая факторы экономического роста  

в)  с государственным регулированием 

г)  с эмиграцией капитала в Голландию и Англии 

     

10. Главными факторами экономического роста являются: 

 а) инвестиции в основной капитал 

 б) увеличение количества и качества трудовых ресурсов 

 в) научно- технический прогресс 

 г) необязательность, слабая информированность 

 д) структурно-экономический фактор 

 

Тест, вариант 2. 

1. Экономическая теория определяет следующие основные подходы к определению 

конкуренции: 

а)  как состязательность на рынке  

б)  как элемент рыночного механизма 

в)  как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка 

г)  как стерильный, равновесный, стабильный рынок 

 

2. На конкурентоспособность влияют (по мнению М.Портера) следующие факто-

ры: 

а)  параметры спроса 

б)  наличие конкурентной среды 

в)  параметры факторов, используемых в процессе производства (сырье, энергия и 

др.) 
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г)  наличие родственных и поддерживающих отраслей (повышающих качество про-

дукции) 

д)  план отчетности 

 

3. Предельный потенциал прибыли в отрасли определяют (по М.Портеру) следу-

ющие силы: 

а)  рыночная власть покупателя 

б)  рыночная власть продавца 

в)  угроза вторжения новых участников  

г)  угроза появления продуктов (услуг) – заменителей 

д)  поставка ценных бумаг 

 

4. Системный подход установил, что конкурентоспособность и экономическая эф-

фективность: 

а)  представляют собой тождество 

б)  совершенно несходны между собой 

  

5. Классификация, основанная на дифференциации производителей-конкурентов 

по их ролевой функции на рынке (по Ф.Котлеру), делит конкурентов на следу-

ющие типы: 

а)  лидеров 

б)  претендентов на лидерство 

в)   ведомых 

г)   новичков 

д)   дилеров 

 

6. Конкуренция и монополия: 

а)  образуют диалектическую общность 

б)  постоянно противостоят друг другу 

в)  выступают неотъемлемой чертой рыночных отношений 

 

7. Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках»: 

а)  запрещает действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее по-

ложение, которые ограничивают конкуренцию 

б)  поддерживает господство на рынке товаров и услуг одного производителя, про-

давца 

 

8. Общей формой ограничения конкуренции в российском антимонополистиче-

ском законодательстве считается: 

а)  монополистическое ценообразование 

б)  чистая монопсония 

 

9. По характеру поведения субъектов выделяют конкуренцию: 

а)  гарантирующую                       б)  приспособленческую 

в)  креативную                               г)  дебетовую 

 

 

10.  Неценовая конкуренция состоит в: 

а) уменьшении затрат на производство товаров и соответствующем снижении цен 

б) круге мероприятий, ведущих к успеху без изменения цен на продукцию (гаран-

тийный ремонт, установка оборудования и т.д.) 
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Тест, вариант 3. 

1. Сегодня инвестиционный подъем отечественной промышленности финанси-

руется за счет (разместите соответственно доле вложений по убывающей): 

а)  за счет вложений средств населения в ценные бумаги отечественных предприятий 

б)  за счет облигационных займов 

в)  за счет банковского кредита 

г)  за счет собственных источников предприятий (прибыли, амортизационных отчис-

лений) 

 

2. Инвестиционная привлекательность регионов представляет собой: 

а)  бесхозяйное (бесхозное-разговор.) имущество 

б)  неосновательное обогащение 

в)  совокупность признаков, возможностей, средств и ограничений привлечения ин-

вестиций в основной капитал региона  

 

3. В условиях рыночной экономики отношения между территориальными обра-

зованиями складываются на основе: 

а)  линейной подчиненности 

б)  функциональной подчиненности 

в)   конкуренции 

 

4. Повышения уровня жизни населения и перспективы для социально-

экономического развития региона можно добиться путем: 

а)   улучшения общих условий производственной деятельности, развития бизнеса 

б)  создания условий привлекательности территории для проживания 

в)  политического и экономического господства небольшой группы людей 

г)   объединения респектабельной элиты с мафией 

 

5. Борьба за привлечение инвестиций в регион, создание новых рабочих мест, 

включает в себя: 

а)   высокую инвестиционную активность предприятий, организаций и всех органов 

власти и управления   

б)  укрепление имущественного положения лиц, стоящих у власти (система власти-

собственности) 

в)  PR -компанию региональных чиновников 

 

6. Интегральный (суммарный) инвестиционный потенциал региона учитывает 

такие основные макроэкономические показатели как: 

а)  состояние и насыщенность территории производством товаров и услуг 

б)  кадровый потенциал 

в)  потребительский спрос населения 

г)  развитие рыночной инфраструктуры 

д)  протяженность транспортных связей 

е)  развитие средств связи, телекоммуникаций 

 

7. Инвестиционный риск в регионе характеризуется: 

а)  вероятностью потери вложенных инвесторами средств и доходов от них 

б)  вероятностью неполного использования инвестиционного потенциала 

в)  вероятностью выпадения четного числа  

 

8. Интегральный (суммарный) инвестиционный потенциал региона складыва-

ется из следующих инвестиционных потенциалов:  

а)  частных инвестиционных потенциалов 

б)  трудового                       в)  потребительского 
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г)   производственного      д)   институционального 

е)   финансового                 ж)  инфраструктурного 

з)   инновационного           и)  природно-сырьевого 

к)   офшорного 

 

9. Трудовой (интеллектуальный) потенциал региона определяется: 

а)  уровнем образования населения 

б)  обеспечением квалифицированными кадрами сектора экономики, социальной 

сферы, управления 

в)  наемным трудом 

 

10. Сложное положение с трудовым (интеллектуальным) потенциалом Калуж-

ской области проявляется в: 

а)   проблемах с квалифицированными кадрами 

б)   систематическом снижении численности населения 

в)   отъезде специалистов в Москву, С.Петербург и другие города 

г)   качестве подготовки специалистов 

 

Тест, вариант 4. 

1. В экономической литературе инвестиции трактуются как: 

а)  вложения в основной и оборотный капитал с целью получения дохода 

б) совокупность затрат, реализуемых в ходе долгосрочных вложений капитала 

в)  долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью его со-

хранения и увеличения   

 

2. К понятию инвестиционные товары относят: 

а) строящиеся производственные объекты 

б) строящиеся непроизводственные объекты 

в) оборудование и машины направляемые на замену или расширение технического 

парка 

г)  ордер на выдачу товаров 

д)  полис от всех рисков 

 

3. Инвестиции в человеческий капитал- это вид вложений в : 

а)  образование 

б)  посредничество 

в)  приобретение акций 

г)  здравоохранение   

 

4. Финансовые инвестиции - это вложения в : 

а)  акции 

б)  облигации 

в)  векселя 

г)  открытый таможенный склад 

д)  другие ценные бумаги и инструменты 

 

5. Реальные инвестиции – это вложения в отрасли экономики и виды экономиче-

ской деятельности обеспечивающие: 

а)  увеличение средств производства 

б)  увеличение материально-вещественных ценностей 

в)  увеличение уровня инфляции 

 

6. Финансовые инвестиции: 

а)  не дают приращения реального вещественного капитала 
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б)  обеспечивают приращение реального вещественного капитала 

в)  приносят прибыль за счет изменения курса ценных бумаг (во времени и месте)  

 

7. Портфельные инвестиции связаны с приобретением: 

а)  контрольного пакета акций или его части 

б)  специальных кредитных ресурсов 

в)  иностранной валюты 

 

8. К собственным источникам инвестиций относятся: 

а)  собственные финансовые средства (амортизационные отчисления и др.) 

б)  средства, привлеченные в результате продажи предприятием акций 

в)  средства, выделяемые вышестоящими акционерными компаниями на безвоз-

мездной основе 

г)  иные виды активов (земельные участки, патенты, торговые марки и т.д.) 

 

9. К внешним источникам инвестиций относятся: 

а)  ассигнования из государственных и муниципальных бюджетов 

б)  иностранные инвестиции  

в)  различные формы заемных средств 

 

10. Роль государства в обеспечении благоприятного инвестиционного климата за-

ключается в : 

а) принятии законодательно-организационных мер 

б) предоставлении налоговых льгот 

в) предоставлении поручительства, рассрочки и т.д. 

г) создании страховых учреждений 

д) развитии системы информации 
 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Фонды оценочных средств включают: 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «Методика и методология научных исследований» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3) 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

социальные, политические, экономические закономерности методики и методо-

логии научного исследования  

обладать знанием и лучших практик зарубежной  и отечественной методики  и 

методологии научного исследования 

обладать информацией о проблемах использования методики  и методологии  

научного исследования российскими и зарубежными исследователями 

уметь: 

определять социальные, политические, экономические закономерности и тен-

денции методики и методологии научного исследования 
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адаптировать лучшие практики зарубежной и отечественной методики  и мето-

дологии научного исследования к своей профессиональной деятельности 

переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать решение на осно-

ве обобщения знаний российских и зарубежных исследователей 

владеть: 

методикой  и методологией научного исследования закономерностей экономи-

ческих и социальных тенденций развития 

материалы по вопросам  методики и методологии научного исследования, а так-

же оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях исследователь-

ской работы. 

способностью к критическому анализу своих знаний, возможностей при  приня-

тии решений  об участии в разработке научно-образовательных проблем 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование раз-

дела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения 

(ПРО) 

1.  

Научное обеспечение 

структурной пере-

стройки российской 

экономики 

1.  
Сущность и функции обеспечения 

структурной перестройки 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

2.  Ресурсы государства ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

3.  
Взаимосвязь финансовой системы с 

иными экономическими системами 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

2.  
Понятие, сущность и 

классификация эконо-

мической науки 

4.  Понятие «научное исследование ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

5.  
Типология и характеристика исследо-

вания 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

6.  
. Классификация научного исследова-

ния 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

3.  

Научное исследование 

как предмет изучения 

логики 

 

7.  Предмет логики ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

8.  Формы абстрактного мышления ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

9.  
Особенности рационального мышле-

ния 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

4.  
Основы методологии 

научного исследова-

ния  экономике 

10.  
Современные особенности научного 

мышления 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

11.  
Логические схемы и методы исследо-

вания 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

5.  
Проблемы научного 

исследования и его 

актуальность 

12.  
Характеристики актуальности иссле-

дования 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

13.  
Формулирование проблем научного 

исследования 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

6.  
Цель и задачи, гипоте-

за и новизна научного 

исследования 

14.  
Цель, задачи, гипотеза и новизна 

научного исследования 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

15.  Методы построения гипотез ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

7.  

Основы планирования 

научно-

исследовательской 

работы 

16.  
Основы планирования научно-

исследовательской работы 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

17.  
Рекомендации по планированию рабо-

ты 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

8.  

Эффективность ис-

пользования новых 

знаний и достижений 

науки и техники 

18.  
Понятие «экономический эффект», его 

разновидности и особенности 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

19.  
Роль науки в «новой экономике» Рос-

сии 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Анализ и оценка рисков проекта» 

 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, мето-

ды, технологии 

- знать современные 
проблемы в развитии 
менеджмента; 

 

Темы лекций 1-19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-

ских занятий 1-19 

Тестовые задания 

вариант 1-4 

- уметь применять на 
практике все изученные 
методы анализа и про-
гнозирования проблем в 
менеджменте; 

 

Темы лекций 1-19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-

ских занятий 1-19 

Тестовые задания 

вариант 1-4 

способностью к аб-
страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Темы лекций 1-

19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-

ских занятий 1-

19 

Тестовые зада-

ния вариант 1-4 
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 
сущность, содержание, 

структуру образователь-

ных процессов и систем, 

педагогические техноло-

гии и инновационные про-

цессы в сфере общего и 

специального образования. 

Темы лекций 1-19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-

ских занятий 1-19 

Тестовые задания 

вариант 1-4 

осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в сфере общего и 

специального образования. 

 

Темы лекций 1-19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-

ских занятий 1-19 

Тестовые задания 

вариант 1-4 

навыками межличност-

ных отношений. 

 

 

Темы лекций 1-

19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-

ских занятий 1-

19 

Тестовые зада-

ния вариант 1-4 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

- современное программ-

ное обеспечение и методы 

построения математиче-

ских моделей для приятия 

оптимальных решений в 

Темы лекций 1-19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-

ских занятий 1-19 

самостоятельно изучать и 

осваивать новые работы в 

области математических 

методов принятия решений 

в условиях неопределенно-

Темы лекций 1-19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-

ских занятий 1-19 

навыками самостоя-

тельно изучать и осваи-

вать новые работы в об-

ласти математических 

методов принятия ре-

Темы лекций 1-

19 

Вопросы к экза-

мену 1-31 

Темы практиче-
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условиях неопределенно-

сти и риска; 

менеджмента. 

 

Тестовые задания 

вариант 1-4 

сти и риска; 

самостоятельно анализиро-

вать рисковые ситуации, 

возникающие при приня-

тии экономических реше-

ний. 

 

Тестовые задания 

вариант 1-4 

шений в условиях не-

определенности и риска; 

навыками самостоя-

тельно анализировать 

рисковые ситуации, 

возникающие при при-

нятии экономических 

решений. 

ских занятий 1-

19 

Тестовые зада-

ния вариант 1-4 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформиро-

ванности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процеду-

ры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практического занятия для очной и оч-

но-заочной формы обучения. 

При оценке знаний на зачете, практическом занятии учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Магистрант должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Магистрант должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Магистрант должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дис-

циплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Магистрант демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- существенные ошибки при изложении учебного мате-

риала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена-

ционной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена-

ционной шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирование 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

12.3.1. Вопросы и задания для экзамена для очной и очно-заочной формы обуче-

ния. 

 

1. Базовые сущности, согласно современным научным представлениям, состояния 

мира. 

2. Возможность человека в рамках объективных законов неживой природы, выби-

рать траекторию деятельности. 

3.  Точки зрения в экономической теории по поводу соотношения индивида, обще-

ства и государства. 

4. Возможность существования «человека экономического» вне системы обще-

ственных институтов. 

5.  Источник общественного роста человека. 

6.  Принцип базирования современного научного подхода. 

7.  Современный этап развития  экономической методологии. 

8. Правительственная концепция 2020 и ее перспективы. 

9. Российский «эффективный» собственник и необходимость формирования ответ-

ственного собственника. 

10. Монополизация российской экономики и VI технологический уклад. 

11. Преодоление проблем экономической безопасности России. 

12. Наука как сфера человеческой деятельности и компонент научно-технического и 

социального процесса. 

13. Фундаментальная и прикладная наука: диалектическая взаимосвязь. 

14. Экономика как социальная наука. 

15. Принципы экономической науки. 

16. Специальности экономических наук. 
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17. Способы определения проблемного поля исследований (по профилю подготовки 

аспиранта). 

18.  Методологические основания исследования. 

19. Понятийно-категориальный аппарат исследования (по профилю подготовки ас-

пиранта). 

20. Характеристика этапов исследования (по профилю подготовки аспиранта). 

21.  Теоретические методы, используемые при организации собственного исследо-

вания. 

22. Эмпирические методы, используемые при организации собственного исследова-

ния. 

23.  Метод научного эксперимента: подготовка, организация и проведение. 

24. Методы обработки и анализа данных, их взаимосвязь с методами сбора инфор-

мации (на примере собственного исследования). 

25.  Библиографические списки в научных изданиях и в выпускных квалификаци-

онных работах. 

26.  Формы представления результатов научной работы. 

27. Электронные ресурсы, используемые при проведении исследования (на примере 

собственного исследования). 

28. Основные этапы разработки научного проекта (желательно на примере соб-

ственного проекта). 

29. Методика формирования основного контента научно-исследовательского проек-

та. 

30. Квалификационные требования к коллективу исполнителей научно-

исследовательского проекта. 

31. Основные требования к современным публикациям и возможности поиска кла-

стерных публикаций в международных базах данных. 

 

12.3.2. Темы для практических занятий для очной и очно-заочной формы обуче-

ния. 

1. Сущность и функции обеспечения структурной перестройки 
2. Ресурсы государства 
3. Взаимосвязь финансовой системы с иными экономическими системами 
4. Понятие «научное исследование 
5. Типология и характеристика исследования 
6. . Классификация научного исследования 

7. Предмет логики 
8. Формы абстрактного мышления 
9. Особенности рационального мышления 
10. Современные особенности научного мышления 
11. Логические схемы и методы исследования 
12. Характеристики актуальности исследования 

13. Формулирование проблем научного исследования 
14. Цель, задачи, гипотеза и новизна научного исследования 
15. Методы построения гипотез 

16. Основы планирования научно-исследовательской работы 
17. Рекомендации по планированию работы 
18. Понятие «экономический эффект», его разновидности и особенности 
19. Роль науки в «новой экономике» России 
 

12.3.3.. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Тест, вариант 1. 

1. С позиции христианской морали экономическая деятельность- 

а)  явление ведущее к духовной гибели  

б)  явление вполне нормальное 

в)  явление нормальное, если предприниматель следует определенным законам.     

 

 

2. Что с позиции христианской морали является нормальным явлением? 

а)  расчет эффективности хозяйственной деятельности 

     б)  получение торговой или иной прибыли 

     в)  понятие залога и процента 

 

3. Что с позиции христианского учения страшнее? 

     а)  материальная бедность 

     б)  духовная скудость 

 

4. Предпринимательство это- 

а)  узкокорыстное стремление к личной выгоде 

б)  обязательство по строительству объекта 

в)  инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получе-

ние прибыли 

г)  четвертый экономический ресурс 

 

5. Для развития предпринимательства необходимы следующие условия: 

а)  наличие частной собственности 

б)  экономическая свобода производителя и потребителя 

в)  равновесность и открытость рынка 

г)  стерильный, стремящийся к равновесию мир 

 

6. Предприниматель это- 

а)  субъект рыночных отношений 

б)  маргинализированный слой населения 

в)  представитель государственного рэкета 

г)  реализатор соглашения преступного мира с силами правопорядка 

 

7. Предпринимателя характеризуют- 

а)  самостоятельный статус 

б)  цель деятельности 

в)  функции 

г)  союз элиты с мафией 

д)  латентность 

       

8. Предпринимателя отличают определенные черты личности: 

а)  целеустремленность 

б)  глубина экономического мышления 

в)  инициативность 

г)  инновационная активность 

д)  умение формировать криминальные рынки 

е)  способность организовывать преступные группы 
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9. С.Ю.Витте строил реформы – 

а)  с четкой экономической политикой 

б)  учитывая факторы экономического роста  

в)  с государственным регулированием 

г)  с эмиграцией капитала в Голландию и Англии 

     

10. Главными факторами экономического роста являются: 

 а) инвестиции в основной капитал 

 б) увеличение количества и качества трудовых ресурсов 

 в) научно- технический прогресс 

 г) необязательность, слабая информированность 

 д) структурно-экономический фактор 

 

Тест, вариант 2. 

1. Экономическая теория определяет следующие основные подходы к определению 

конкуренции: 

а)  как состязательность на рынке  

б)  как элемент рыночного механизма 

в)  как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка 

г)  как стерильный, равновесный, стабильный рынок 

 

2. На конкурентоспособность влияют (по мнению М.Портера) следующие факто-

ры: 

а)  параметры спроса 

б)  наличие конкурентной среды 

в)  параметры факторов, используемых в процессе производства (сырье, энергия и 

др.) 

г)  наличие родственных и поддерживающих отраслей (повышающих качество про-

дукции) 

д)  план отчетности 

 

3. Предельный потенциал прибыли в отрасли определяют (по М.Портеру) следу-

ющие силы: 

а)  рыночная власть покупателя 

б)  рыночная власть продавца 

в)  угроза вторжения новых участников  

г)  угроза появления продуктов (услуг) – заменителей 

д)  поставка ценных бумаг 

 

4. Системный подход установил, что конкурентоспособность и экономическая эф-

фективность: 

а)  представляют собой тождество 

б)  совершенно несходны между собой 

  

5. Классификация, основанная на дифференциации производителей-конкурентов 

по их ролевой функции на рынке (по Ф.Котлеру), делит конкурентов на следу-

ющие типы: 

а)  лидеров 

б)  претендентов на лидерство 

в)   ведомых 
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г)   новичков 

д)   дилеров 

 

6. Конкуренция и монополия: 

а)  образуют диалектическую общность 

б)  постоянно противостоят друг другу 

в)  выступают неотъемлемой чертой рыночных отношений 

 

7. Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках»: 

а)  запрещает действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее по-

ложение, которые ограничивают конкуренцию 

б)  поддерживает господство на рынке товаров и услуг одного производителя, про-

давца 

 

8. Общей формой ограничения конкуренции в российском антимонополистиче-

ском законодательстве считается: 

а)  монополистическое ценообразование 

б)  чистая монопсония 

 

9. По характеру поведения субъектов выделяют конкуренцию: 

а)  гарантирующую                       б)  приспособленческую 

в)  креативную                               г)  дебетовую 

 

 

10.  Неценовая конкуренция состоит в: 

а) уменьшении затрат на производство товаров и соответствующем снижении цен 

б) круге мероприятий, ведущих к успеху без изменения цен на продукцию (гаран-

тийный ремонт, установка оборудования и т.д.) 

 

 

Тест, вариант 3. 

1. Сегодня инвестиционный подъем отечественной промышленности финанси-

руется за счет (разместите соответственно доле вложений по убывающей): 

а)  за счет вложений средств населения в ценные бумаги отечественных предприятий 

б)  за счет облигационных займов 

в)  за счет банковского кредита 

г)  за счет собственных источников предприятий (прибыли, амортизационных отчис-

лений) 

 

2. Инвестиционная привлекательность регионов представляет собой: 

а)  бесхозяйное (бесхозное-разговор.) имущество 

б)  неосновательное обогащение 

в)  совокупность признаков, возможностей, средств и ограничений привлечения ин-

вестиций в основной капитал региона  

 

3. В условиях рыночной экономики отношения между территориальными обра-

зованиями складываются на основе: 

а)  линейной подчиненности 

б)  функциональной подчиненности 
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в)   конкуренции 

 

4. Повышения уровня жизни населения и перспективы для социально-

экономического развития региона можно добиться путем: 

а)   улучшения общих условий производственной деятельности, развития бизнеса 

б)  создания условий привлекательности территории для проживания 

в)  политического и экономического господства небольшой группы людей 

г)   объединения респектабельной элиты с мафией 

 

5. Борьба за привлечение инвестиций в регион, создание новых рабочих мест, 

включает в себя: 

а)   высокую инвестиционную активность предприятий, организаций и всех органов 

власти и управления   

б)  укрепление имущественного положения лиц, стоящих у власти (система власти-

собственности) 

в)  PR -компанию региональных чиновников 

 

6. Интегральный (суммарный) инвестиционный потенциал региона учитывает 

такие основные макроэкономические показатели как: 

а)  состояние и насыщенность территории производством товаров и услуг 

б)  кадровый потенциал 

в)  потребительский спрос населения 

г)  развитие рыночной инфраструктуры 

д)  протяженность транспортных связей 

е)  развитие средств связи, телекоммуникаций 

 

7. Инвестиционный риск в регионе характеризуется: 

а)  вероятностью потери вложенных инвесторами средств и доходов от них 

б)  вероятностью неполного использования инвестиционного потенциала 

в)  вероятностью выпадения четного числа  

 

8. Интегральный (суммарный) инвестиционный потенциал региона складыва-

ется из следующих инвестиционных потенциалов:  

а)  частных инвестиционных потенциалов 

б)  трудового                       в)  потребительского 

г)   производственного      д)   институционального 

е)   финансового                 ж)  инфраструктурного 

з)   инновационного           и)  природно-сырьевого 

к)   офшорного 

 

9. Трудовой (интеллектуальный) потенциал региона определяется: 

а)  уровнем образования населения 

б)  обеспечением квалифицированными кадрами сектора экономики, социальной 

сферы, управления 

в)  наемным трудом 

 

10. Сложное положение с трудовым (интеллектуальным) потенциалом Калуж-

ской области проявляется в: 

а)   проблемах с квалифицированными кадрами 

б)   систематическом снижении численности населения 



 27 

в)   отъезде специалистов в Москву, С.Петербург и другие города 

г)   качестве подготовки специалистов 

 

Тест, вариант 4. 

1. В экономической литературе инвестиции трактуются как: 

а)  вложения в основной и оборотный капитал с целью получения дохода 

б) совокупность затрат, реализуемых в ходе долгосрочных вложений капитала 

в)  долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью его со-

хранения и увеличения   

 

2. К понятию инвестиционные товары относят: 

а) строящиеся производственные объекты 

б) строящиеся непроизводственные объекты 

в) оборудование и машины направляемые на замену или расширение технического 

парка 

г)  ордер на выдачу товаров 

д)  полис от всех рисков 

 

3. Инвестиции в человеческий капитал- это вид вложений в : 

а)  образование 

б)  посредничество 

в)  приобретение акций 

г)  здравоохранение   

 

4. Финансовые инвестиции - это вложения в : 

а)  акции 

б)  облигации 

в)  векселя 

г)  открытый таможенный склад 

д)  другие ценные бумаги и инструменты 

 

5. Реальные инвестиции – это вложения в отрасли экономики и виды экономиче-

ской деятельности обеспечивающие: 

а)  увеличение средств производства 

б)  увеличение материально-вещественных ценностей 

в)  увеличение уровня инфляции 

 

6. Финансовые инвестиции: 

а)  не дают приращения реального вещественного капитала 

б)  обеспечивают приращение реального вещественного капитала 

в)  приносят прибыль за счет изменения курса ценных бумаг (во времени и месте)  

 

7. Портфельные инвестиции связаны с приобретением: 

а)  контрольного пакета акций или его части 

б)  специальных кредитных ресурсов 

в)  иностранной валюты 

 

8. К собственным источникам инвестиций относятся: 

а)  собственные финансовые средства (амортизационные отчисления и др.) 

б)  средства, привлеченные в результате продажи предприятием акций 
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в)  средства, выделяемые вышестоящими акционерными компаниями на безвоз-

мездной основе 

г)  иные виды активов (земельные участки, патенты, торговые марки и т.д.) 

 

9. К внешним источникам инвестиций относятся: 

а)  ассигнования из государственных и муниципальных бюджетов 

б)  иностранные инвестиции  

в)  различные формы заемных средств 

 

10. Роль государства в обеспечении благоприятного инвестиционного климата за-

ключается в : 

а) принятии законодательно-организационных мер 

б) предоставлении налоговых льгот 

в) предоставлении поручительства, рассрочки и т.д. 

г) создании страховых учреждений 

д) развитии системы информации 

 

12.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структу-

рированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или препо-

давателем. 

 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социо-

культурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- ис-

следовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом сту-

дент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути 

и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за про-

деланную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит 

в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в пер-
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спективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, харак-

теризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических  УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

 Экзамен 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Проверка тестов 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа препо-

давателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (ин-

дивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами ауди-

торных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвое-

ния нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, ре-

зультатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по 

итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. Полу-

ченная балльная оценка переводится в недифференцированную или дифференцирован-

ную оценку. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владе-

ния терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возмож-

ность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); пра-

вильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирова-

ния определяется преподавателем. 

 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных 

работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламенти-

руются  локальными нормативными актами: 
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 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

30.08.2017 г г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

30.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов (принято Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (приня-

то Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1 утверждено ректором Л.А. Косогоро-

вой 30.08.2017 г) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 30.08.2017 г., Прото-

кол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017  г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабине-

тах с компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 Менеджмент, основная образовательная программа по направле-

нию 38.04.02 Менеджмент, учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лек-

ций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания для 

аудиторных занятий. 

 

13.2. Основная литература 

 

1. Кужева С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кужева С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский госу-

дарственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59621.— ЭБС «IPRbooks»  

 

13.3. Дополнительная литература 

13.2 Дополнительная литература 

1. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследо-

вательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Родионова Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Глебова О.В. Методические указания и задания к лабораторным работам по 

дисциплине «Методы исследований в менеджменте» [Электронный ресурс]/ Глебова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 21 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55523.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
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 Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Министерство финансов http://www.minfin.ru  

2. Библиотека менеджмента http://www.management-rus.ru 

3. Корпоративный менеджмент.  http://www.cfin.ru 

4. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менедж-

мент"   http://www.ecsocman.hse.ru   

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, 

менеджменту http://ecsocman.edu.ru/ 

  

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последова-

тельно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный 

источник информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в ос-

новных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для 

лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде все-

го, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендо-

ванной литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и во-

просов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно поль-

зоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет ин-

формации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положе-

ния, старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое 

очень пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно вла-

деет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить се-

http://www.minfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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бя, а настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставать-

ся в творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавате-

лях. Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это ска-

зать (а в консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится стал-

киваться). Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему 

лучше изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скуч-

ному» преподавателю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы зада-

вать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки ин-

тересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важ-

ное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица 

и начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным 

(типа того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда 

с приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не про-

изойти, и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на своего 

«так и не разговорившегося» клиента опытный психолог-консультант). Считайте, что 

Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не пове-

рил в то, что Вам действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарай-

тесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое 

звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на 

лекциях признанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить 

с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровер-

гать себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные 

идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавате-

лем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего диало-

га»), который уже после лекции, на семинаре может превратиться в диалог реальный. 

Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом показывать пре-

подавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика (особенно 

критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной. Будущему 

психологу вообще противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы то ни бы-

ло (с соответствующими «вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это 

скорее, признак «пациента», чем специалиста-человековеда... 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем 

не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, 

даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это 

верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для 

этого их надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда препода-

ватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не при-

ятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой 

аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 
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Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не име-

ет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти за-

метки либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, ко-

торые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ниче-

го не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, 

глядя на преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего «уда-

ва»), а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размыш-

лять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не 

только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подоб-

ных случаях). Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях бу-

дущих психологов, которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то 

положительно влиять на общую психологическую атмосферу занятия... 

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в со-

ответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентиро-

вана на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвое-

ние и формирование умения применять теоретические знания в практических, при-

кладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения кон-

кретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем препода-

вателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, сту-

дент должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную ли-

тературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; препо-

даватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопро-

су, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия 

требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае заня-

тие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответа-

ми между преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, выне-

сенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанно-

го или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументи-

рование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и науч-
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ной литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них отве-

ты. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь со-

отнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь вы-

сказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то кон-

кретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правиль-

ный ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способ-

ствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и пер-

воисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием 

он осваивает материал курса. 

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

15.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы сле-

дующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением ди-

станционных образовательных технологий для передачи информации, организации 

различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 

том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы мо-

гут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимо-

действия всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, 

выступления с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, орга-

низации коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 

организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и за-

дания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», до-

ступ к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 

дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, па-

кет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В 

вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных ли-

цензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 

1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудо-

вано современной мультимедийной техникой. 

 

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Методика и методоло-

гия научных исследований» осуществляется в следующих аудиториях: 

 

Для проведения практических и семинарских занятий используется аудито-

рия для семинарских и практических занятий № 206 оснащенная оборудованием: 

Проектор – 1 шт. Экран – 1 шт.; ПК (оснащенный MS office, MS Project, MS Vi-

sio, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert) – 12 

шт.; Стенд – 5 шт.; Учебный стол – 13 шт.; Учебный стул – 23 шт.; Офисный стол – 1 

шт.; Офисный стул – 2 шт.; Столы по 3 посадочных места – 6 шт.; Трибуна – 1 шт.) 

 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 310, оснащенная оборудованием:  

27 мест. Студенческая лавка на 3 посадочных места – 9 шт.; офисный стол – 1 

шт., офисный стул – 1 шт., стенд – 5 шт., учебная доска – 1 шт., трибуна – 1 шт. 

 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 307, оснащенная оборудованием: 

 (30 мест; Учебный стол – 15 шт., Учебный стул – 30 шт., Офисный стол – 1 шт., 

Офисный стул – 1 шт.,  Шкаф – 1 шт., Стенд – 1 шт., Учебная доска – 1 шт.) 

 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 404, 

оснащенная оборудованием: 

Учебный стол – 8 шт. Студенческая лавка  (на 3 посадочных места) – 8 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Интерактивная доска – 1 

шт.; Учебная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт. 

ПК – 1 шт. 

15.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 
Рабочую программу разработал: 

Дорожкина Т.В. 
 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмента» ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ»  
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