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1. Цели и задачи освоения дисциплины: развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

профессиональных задач; приобретение студентами навыков научно-

исследовательской деятельности, формирование теоретикопрактической базы для 

написания дипломной работы  

Задачи:  

- обеспечение становления научно-исследовательского мышления студентов, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

 - формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ; 

 - обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию мышления и творческого потенциала, мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

 - проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности 

студентов» (Б1. В.05) вариативная часть основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

профессиональные:  

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности ПК-10: 

Знать:  
- правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в том числе 

маркетинговых исследований в профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  
- методами сбора, обработки и анализа информации в ходе проведения 

научных, в 

том числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно Заочно 3 сем 1 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 4/0,11 16/0,44 

В том числе:    

Лекции  2/0,05  

Практические занятия 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 56/1,55 68/ 56/1,55 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 56/1,55 68/ 56/1,55 

Контроль  - - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет 
Контрольные 

В 4 семестре 
зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. /Зач. ед. 
72/2 72/2 72/2 

5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -16ч. (16ч. - семинары), самостоятельная работа - 56ч., зачет  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1. Введение в дисциплину «Организация 

исследовательской деятельности».  18/0,5 
 

4/0,11 
 

14/0,4 

2.  Тема 2. Социально-экономические предпосылки 

развития мировой и национальной науки как 

ключевого условия общественного прогресса.  

18/0,5 

 

4/0,11 

 

14/0,4 

3.  Тема 3. Понятие научного потенциала и 

основные характеристики его составляющих.  
18/0,5 

 
4/0,11 

 
14/0,4 

4.  Тема 4. Система государственного и 

регионального управления формированием и 

реализацией целевых научно-исследовательских 

проектов и программ.  

18/0,5 

 

4/0,11 

 

14/0,4 

 Итого  72/2  16/0,44  56/1,55 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 72ч., 2з.е, аудиторные занятия -  4ч. (2ч. - лекции и 2ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 68ч., зачет.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 



1.  Тема 1. Введение в дисциплину «Организация 

исследовательской деятельности».  

18 1   17 

2.  Тема 2. Социально-экономические предпосылки 

развития мировой и национальной науки как 

ключевого условия общественного прогресса.  

18 1   17 

3.  Тема 3. Понятие научного потенциала и 

основные характеристики его составляющих.  

18  1  17 

4.  Тема 4. Система государственного и 

регионального управления формированием и 

реализацией целевых научно-исследовательских 

проектов и программ.  

18  1  17 

 Итого  72 2 2  68 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1.  
Тема 1. Введение в дисциплину «Организация 

исследовательской деятельности».  
- 1/0,03 

2.  

Тема 2. Социально-экономические предпосылки развития 

мировой и национальной науки как ключевого условия 

общественного прогресса.  

- 1/0,03 

3.  
Тема 3. Понятие научного потенциала и основные 

характеристики его составляющих.  
- - 

4.  

Тема 4. Система государственного и регионального 

управления формированием и реализацией целевых 

научно-исследовательских проектов и программ.  

- - 

Итого  - 2/0,05 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  1 

Тема 1. Место организации исследовательской 

деятельности в организационно-экономических 

и философских науках. Структура дисциплины.  

4/0,11  

2.  2 

Тема 2. История развития научных 

исследований в области организационных наук. 

Организация исследовательской деятельности 

как развивающаяся система. Эволюция 

организационного построения области «наука и 

научное обслуживание» в России и за рубежом.  

4/0,11  

3.  3 

Тема 3. Научные кадры, финансирование, 

материально-техническая база, 

информационное обеспечение, структура 

науки.  

4/0,11 1/0,03 

4.  4 

Тема 4. Этапы развития Российской Академии 

Наук, Ознакомление с основными 

направлениями фундаментальных 

исследований.  

2/0,1 1/0,03 



5.  4 

Тема 5. Организация и оценка 

результативности научных исследований при 

выполнении целевых заданий по грантам 

российских и зарубежных фондов, органов 

управления различных уровней, хоздоговорных 

работ (работ, предусматривающих частичное 

возмещение затрат на проведение 

исследований). 

2/0,1 

ВСЕГО 16/0,44 2/0,05 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1.  Перечислите и кратко охарактеризуйте основные методы 

экономических исследований. В чём состоит их специфика?  
4/0,11 4/0,11 

2.  Какие основные методологические парадигмы существуют в 

современной экономической теории?  
4/0,11 4/0,11 

3.  Оцените преимущества и недостатки основных методов 

экономической теории.  
4/0,11 4/0,11 

4.  В чем состоит методологический принцип фальсификации?  4/0,05 5/0,14 

5.  Идеология в экономическом анализе  4/0,11 4/0,11 

6.  Диалектика предмета и метода экономической теории.  4/0,11 4/0,11 

7.  Формальная логика как метод экономической науки.  4/0,11 4/0,11 

8.  В чем различие нормативной и позитивной экономики.  4/0,11 5/0,14 

9.  Эмпиризм в экономической теории.  4/0,11 4/0,11 

10.  Рационализм в экономической теории  4/0,11 4/0,11 

11.   О различии исторического и логического способов 

экономического исследования.  
4/0,11 4/0,11 

12.  Точка зрения Локка и точка зрения Спинозы в методологии 

экономической теории.  
4/0,11 5/0,14 

13.  Позитивизм как методологическая основа неоклассического 

направления экономической теории.  
4/0,11 8/0,22 

14.  Роль исследовательской деятельности в развитии 

менеджмента.  
4/0,11 9/0,25 

ВСЕГО 56/1,55 68/1,9 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 



6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. . 



 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Лапп. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 111 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

Дополнительная литература: 

1. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» / Е.А. Лапп. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 96 c. — 978-5-4487-0114-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71004.html 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин» 

рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину). 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/


 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и 
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