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1. Введение 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы "Экономика и управление". 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся 

заочного отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в 

объеме учебной программы. 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в 

вариативную часть профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять цели, предмет, объект исследования; 

- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- выполнять оформление учебно-исследовательских работ и их подготовку к 

защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и основные задачи науки, научных исследований; 

- этапы организации исследовательской работы; 

-  виды и источники научной информации;  

- виды, структуру, особенности языка и стиля научных работ; 

-  правила оформления научных работ с использованием информационных 

технологий. 

Подготовка специалиста по данной дисциплине участвует в формировании 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

2. Программа учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности»: 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

Раздел 1. Методология и методика научного исследования 

Тема 1.1.  

Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

Содержание учебного материала 

1 Цели, предмет и задачи учебной дисциплины. Цели и задачи 

науки, классификация наук. 

 

Тема 1.2. 

Теоретический и 

эмпирический 

Содержание учебного материала 

1 Научное исследование. Структурные компоненты 

теоретического метода исследования: проблема, гипотеза, 

теория. Аксиоматический, гипотетический методы, 



методы научного 

познания 

формализация, абстрагирование, обобщение, анализ, синтез. 

2 Эмпирический уровень познания. Факт, эмпирическое 

обобщение, эмпирический закон. Методы эмпирического 

исследования: наблюдение, описание, счет, измерение, 

сравнение, эксперимент. 

 

Тема 1.3. Основные 

этапы 

исследовательских 

процессов в 

экономической 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1 Этапы организации исследовательской работы. Объект и 

предмет исследований, планирование исследований, 

накопление информации, обработка данных, анализ 

результатов исследования, формулировка выводов. 

2 Экономические гипотезы и модели. Экономические факты и 

обобщения. Процедуры сбора и обработки экономической 

информации.  

Раздел 2. Научно-исследовательские работы студентов 

 

Тема 2.1. Основные 

методы поиска, 

обработки и 

накопления научной 

информации 

Содержание учебного материала 

1 Документальные источники информации. Алфавитный, 

тематический, предметный, библиографический каталог. 

Информационные технологии поиска информации. Рабочие 

записи. План, выписки, тезисы, аннотация, рецензия, 

конспект. 

Тема 2.2. Подготовка 

и оформление 

научно-

исследовательских 

работ  

Содержание учебного материала 

1 Виды учебно-исследовательских работ: реферат, научный 

доклад, курсовая работа, дипломная работа. Структура 

учебно-исследовательской работы.  

2 Рубрикация текста научной работы. Язык и стиль научной 

работы. Грамматические и стилистические особенности 

научного языка.  

3 Требования к оформлению научной работы. Оформление 

таблиц, графического материала, списка литературных 

источников. Наглядное представление результатов 

исследования. 

 

3. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Основы 

исследовательской деятельности» 
1. Специфика научного исследования 

2. Выбор темы исследования 

3. Понятийный аппарат научного исследования: актуальность, цель, проблема, 

объект и предмет, гипотеза и задачи исследования 

4. Библиографический поиск литературных источников: источники 

библиографии, последовательность и глубина библиографического поиска, способы 

фиксации библиографической информации 

5. Просмотровое чтение, изучающее чтение и написание обзора 

6. Аксиоматический, гипотетический методы, формализация, абстрагирование, 

обобщение, анализ, синтез 

7. Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, счет, 

измерение, сравнение, эксперимент  

8. Организация самостоятельной работы студентов с источниками 

информации: составление планов, тезисов, конспектов 

9. Организация самостоятельной работы студентов с источниками 

информации: написание рефератов, аннотаций, рецензий 

10.  Рубрикация текста научной работы. Язык и стиль научной работы. 



Грамматические и стилистические особенности научного языка. 

11.  Требования к оформлению научной работы. Оформление таблиц, 

графического материала, списка литературных источников. Наглядное представление 

результатов исследования 

12.  Виды учебно-исследовательских работ: реферат, научный доклад, курсовая 

работа, дипломная работа. Структура учебно-исследовательской работы 

13. Требования к оформлению научной работы. Оформление таблиц, 

графического материала, списка литературных источников. Наглядное представление 

результатов исследования 

14.  Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы 

 

 

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А.Ф. Ануфриев. - М.: Ось-89, 2007. - 112 с. 

2. Бережнова, Е.В. Основы учебно – исследовательской деятельности 

студентов: учебник для студ. сред. учеб. заведений/ Е.В. Бережнова, В.В.Краевский. – 3-е 

изд. – М.: Академия, 2007. – 128 с. 

3. Виноградова, Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу: учебное пособие для  студ. сред. проф. учеб. заведений/ Н.А. Виноградова, Л.В. 

Борисова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 96 с. 

4. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. - М.: Форум, 2009. – 272 с. 

5. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / 

И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 460 с. 

6. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 

подготовки и оформления: учебно – методическое пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2007. – 340 с. 

7. Петров, С.А. Основы исследовательской деятельности: учебное пособие / 

С.А. Петров, И.А. Ясинская. - М.: Форум, 2010. – 208 с. 

8. Ходиев, Б.Ю. Основы подготовки к научно - исследовательской 

деятельности: учебно – методическое пособие / Б.Ю. Ходиев, А.Ш. Бекмурадов, М.Р. 

Болтабаев, Л.В. Голиш, О.Б. Гимранова – Т.: Экономика, 2010. - 136 с. 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. – 3-е изд. – М.: Дашков и ко, 2010. – 244 с. 

Дополнительные источники:  

1. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования: 

учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В Волкова, А.В Губанов. -  4-е изд., испр. и 

доп. — М.: Академический Проект, 2005. — 352 с. 

2. Гунич Т.С. Основы организации научно-исследовательской работы / Т.С. 

Гунич. - М.: НОУ ВПО "Институт психоанализа". 2009. - 15 с.  

3. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и Ко, 2007. – 456 с.  

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. 

Рузавин. – М.: Профессинальный учебник, 2009. – 287 с. 

 


