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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – развитие интереса к научным исследования, 

формирование понимания роли и значимости отечественной науки и научной школы,  

формирование навыков научно-исследовательской деятельности и готовности к 

проведению научно-исследовательских работ.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у обучающихся теоретических знаний о различных формах организации 

научно-исследовательской деятельности и научного познания. 

2. Формирование у обучающихся представления о системе методов научного 

исследования, методики организации научно-исследовательской работы и развитие 

умений работы с научной литературой. 

3. Развитие практических умений обучающихся в проведении научных исследований, 

анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию 

деятельности учреждений здравоохранения. 

4. Формирование научного мышления и основ практических умений организации и 

самоорганизации научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

способствование их самообразованию.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП 

(Б1.Б.12), её изучение осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Основы экономики (2 семестр) 

2. Социология в профессиональной деятельности (2 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Информационные системы в экономике здравоохранения  (5 семестр) 

2. Информационные системы в медицинских организациях (5 семестр) 

3. Управление инновационными процессами в здравоохранении (10 семестр) / Основы 

инновационного менеджмента в здравоохранении (10 семестр) 

4. Бизнес-планирование в медицинской организации (8 семестр) 

5. Маркетинг в здравоохранении (8 семестр) 

6. Статистика (7 семестр) 

7. Макроэкономика (5 семестр) 

8. Финансы (6 семестр) 

9. Институциональная экономика (10 семестр) 

10. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр) 

11. Экономика общественного сектора (8 семестр) 

12. Экономика здравоохранения (10 семестр) 

13. Статистика здравоохранения (8 семестр) 

14. Социально-экономические основы регламентации труда в медицинских организациях 

(9 семестр) / Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения (9 

семестр) 

15. Внешнеэкономическая деятельность предприятия здравоохранения (7 семестр) / 

Мировой рынок медицинских услуг (7 семестр) 

16. Реструктуризация отечественной системы здравоохранения (10 семестр) 

17. Экономическая безопасность в здравоохранении (8 семестр) / Отраслевая теневая 

экономика (10 семестр) 

18. Технологическая практика (4 семестр) 

19. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

20. Итоговая государственная аттестация (10 семестр) 



21. Выпускные квалификационные работы (10 семестр) 

22. Кластерные технологии в региональной экономике (4 семестр) 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

1. Основные методы 

анализа и 

интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики. 

2. Особенности 

методики 

выявления 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей. 

1. Анализировать 

социально- 

экономические 

статистические 

показатели. 

2. Применять на 

практике методы 

выявления 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей. 

1. Методами анализа 

и интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

при проведении 

научных 

исследований. 

2. Навыками оценки 

тенденций изменения 

социально- 

экономических 

показателей. 

ПК-7 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

1. Основные 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

получения данных 

необходимых для 

проведения 

научных 

исследований. 

2. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

составлению 

аналитических 

обзоров и научных 

отчетов. 

1. Самостоятельно, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

провести научное 

исследование и 

подготовить отчет 

по его результатам. 

2. Пользоваться 

сетью Интернет, 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

информации для 

проведения научных 

исследований, 

систематизации, 

анализа различных 

данных и 

статистических 

показателей, 

подготовки 

аналитических 

обзоров и научных 

1. Навыками сбора и 

анализа различных 

информационных 

источников. 

2. Навыками работы 

с отечественными и 

зарубежными 

источниками 

информации при 

проведении научных 

исследований. 

3. Навыками 

составления и 

оформления 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета. 



отчетов. 

ПК-8 способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

1. Современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии, их 

возможности в 

области решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач в  сфере 

экономики.  

2. Современные 

методы получения, 

обработки и 

хранения 

информации, 

способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий. 

1. Осуществлять 

выбор 

информационных 

технологий и 

технических средств 

для решения 

поставленных задач 

по заданной 

проблематике. 

2. Работать с 

различными 

источниками 

научной 

информации, базами 

данных, готовить 

презентации и 

публикации по 

результатам научно-

практического 

исследования. 

1. Навыками работы  

с информационными 

технологиями и 

техническими 

средствами в 

области решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач по заданной 

проблематике. 

2. Основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, иметь 

навыки работы с 

компьютером, как 

средством 

управления 

информацией. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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3 Тема 1. Методологические 

основы и логика научного 

познания и исследования. 

Система методов научного 

исследования 

1  2 

   

18 

 



3 Тема 2. Поиск информации, 

способы ее обработки и 

презентации 

1  2 

   

18 

 

3 Тема 3. Алгоритм, логика 

написания и основы 

аргументации научной 

работы. Структура научной 

работы 

1  2 

   

18 

 

3 Тема 4. Теория игр и ее 

применение в экономике 
1  2 

   
23 

 

3 Контрольная работа       15  

3 Итого       92  

3 Промежуточная аттестация: 

Зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  4  8    96  

Часов  72 Зач.ед. 2   

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

ПК-6, ПК-7,  

ПК-8 

Тема 1. Методологические 

основы и логика научного 

познания и исследования. 

Система методов научного 

исследования 

Сущность познания и его 

характеристика. Гносеология – наука о 

познании. Основные виды познания. 

Чувственное познание и его формы. 

Рациональное познание и его формы. 

Специфика научного исследования. 

Понятие о логике процесса 

исследования. Признаки научного 

исследования. Особенности научных 

исследований в экономике. Структура и 

содержание этапов исследовательского 

процесса. Идея и замысел исследования. 

Выбор темы научного исследования. 

Тема, проблема, актуальность 

исследования. Цели и задачи 

исследования. Объект и предмет 

исследования. Гипотеза. Виды гипотез. 

Составление рабочего плана. Структура 

научной работы. Категориальный 

аппарат исследования. 

Понятие метода, методики и 

методологии научного исследования. 

Классификация методов исследования. 

Всеобщелогические и общенаучные 

методы исследования: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия. 

Теоретические методы исследования: 

аксиоматический, гипотетический, 



формализация, абстрагирование, 

обобщение, восхождение от 

абстрактного к конкретному, 

исторический, системного анализа и др. 

Методы эмпирического уровня 

исследования: наблюдение, 

эксперимент, социологические методы 

документальный метод, экономико-

статистические методы. Специальные и 

частные методы исследования: 

анкетирование, интервьюирование, 

кейс-стади, метод экспертных оценок и 

др. 

ПК-6, ПК-7,  

ПК-8 

Тема 2. Поиск информации, 

способы ее обработки и 

презентации 

Понятие информации и ее свойства. 

Виды информации. Основные источники 

научной информации (книги, 

периодические издания, кино-, аудио- и 

видеоматериалы, люди, электронные 

ресурсы). Документ. Виды научных 

документов. Поиск и сбор научной 

информации. Методы поиска 

информации: работа с библиотечными 

каталогами, справочными материалами, 

книгами, периодическими изданиями и в 

Интернете. Способы получения и 

переработки информации. Изучение 

научной литературы. Виды переработки 

текста (план, конспект, тезисы, выписки, 

аннотация). Технология презентации 

результатов собственной деятельности. 

ПК-6, ПК-7,  

ПК-8 

Тема 3. Алгоритм, логика 

написания и основы 

аргументации научной 

работы 

Композиция научной работы. 

Рубрикация текста научной работы. 

Язык и стиль текста научно-

исследовательской работы. Структура и 

техника оформления научного 

документа. Стилистические особенности 

письменной научной работы. 

Справочно-библиографическое 

оформление научного документа. 

Представление табличного материала. 

Представление отдельных видов 

тестового и иллюстративного материала. 

Правила оформления формул, написания 

символов, формул. Логические законы: 

закон тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания. Применение 

логических законов в процессе 

исследования. Общая характеристика 

аргументации. Виды аргументов. 

Доказательное рассуждение: структура и 

основные правила доказательств. 



Логические и предметные ошибки в 

научных исследованиях. Основные 

ошибки в построении тезиса. Правила 

построения логических определений. 

ПК-6, ПК-7,  

ПК-8 

Тема 4. Теория игр и ее 

применение в экономике 

Основные понятия теории игр. 

Представление игр. Экстенсивная форма 

игры. Нормальная форма игры. 

Характеристическая формула. Типы игр. 

Кооперативные и некооперативные 

игры. Симметричные и несимметричные 

игры. Игры с нулевой суммой и с 

ненулевой суммой. Параллельные и 

последовательные игры. Игры с 

бесконечным числом шагов. Игры с 

полной или неполной информацией. 

Дискретные и непрерывные игры. 

Метаигры. Классификация игр. 

Применение теории игр в экономике. 

Кооперативные игры. Позиционные 

игры 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Тема 1 Методологические основы и 

логика научного познания и 

исследования. Система 

методов научного 

исследования 

1 1. Сущность познания и его 

характеристика. Основные виды 

познания.  

2. Специфика научного исследования. 

Особенности научных исследований в 

экономике. 

3. Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса. 

4. Категориальный аппарат 

исследования. 

5. Понятие метода, методики и 

методологии научного исследования.  

6. Классификация методов исследования.  

7. Всеобщелогические и общенаучные 

методы исследования. 

Тема 2 Поиск информации, способы 

ее обработки и презентации 

1 1. Понятие информации и ее свойства. 

Виды информации.  

2. Основные источники научной 

информации.  

3. Документ. Виды научных 

документов.  

4. Технология презентации 

результатов собственной 

деятельности. 

Тема 3 Алгоритм, логика написания и 

основы аргументации научной 

1 1. Композиция научной работы. Язык 

и стиль текста научно-



работы исследовательской работы.  

2. Справочно-библиографическое 

оформление научного документа.  

3. Логические и предметные ошибки в 

научных исследованиях. Правила 

построения логических определений. 

4. Общая характеристика 

аргументации. Виды аргументов. 

Тема 4 Теория игр и ее применение в 

экономике 

1 1. Основные понятия теории игр.  

2. Представление игр.  

3. Типы игр. 

4. Классификация игр. 

5. Применение теории игр в 

экономике.  

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела  

Наименование семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Тема 1 Методологические основы и 

логика научного познания и 

исследования. Система 

методов научного 

исследования 

2 1. Сущность познания и его 

характеристика. Основные виды 

познания.  

2. Специфика научного исследования. 

Особенности научных исследований в 

экономике. 

3. Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса. 

4. Категориальный аппарат 

исследования. 

5. Понятие метода, методики и 

методологии научного исследования.  

6. Классификация методов исследования.  

7. Всеобщелогические и общенаучные 

методы исследования. 

Тема 2 Поиск информации, способы 

ее обработки и презентации 

2 1. Поиск и сбор научной информации. 

Методы поиска информации.  

2. Способы получения и переработки 

информации. Виды переработки 

текста. 

3. Изучение научной литературы.  

Тема 3 Алгоритм, логика написания и 

основы аргументации научной 

работы 

2 1. Стилистические особенности 

письменной научной работы. 

Представление отдельных видов 

тестового и иллюстративного 

материала. 

2. Представление табличного 

материала.  

3. Правила оформления формул, 

написания символов, формул. 

4. Доказательное рассуждение: 



структура и основные правила 

доказательств. 

Тема 4 Теория игр и ее применение в 

экономике 

2 1. Основные понятия теории игр.  

2. Представление игр.  

3. Типы игр. 

4. Классификация игр. 

5. Применение теории игр в 

экономике.  

 Всего часов 8  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 1. Методологические 

основы и логика научного 

познания и исследования. 

Система методов научного 

исследования 

Мультимедийная 

лекция 

1 

2 Л Тема 2. Поиск информации, 

способы ее обработки и 

презентации 

Мультимедийная 

лекция 

1 

3 С Тема 4. Теория игр и ее 

применение в экономике 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 33,3% интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 1. 

Методологические 

основы и логика 

научного познания и 

исследования. Система 

методов научного 

исследования 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка докладов 

(сообщений) с 

презентацией 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию  

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

докладов 

(сообщений) 

Тестовые 

задания 

6 

 

6 

 

 

6 

ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 

Тема 2. Поиск 

информации, способы 

ее обработки и 

презентации 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка докладов 

(сообщений) 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

докладов 

6 

 

6 

 

ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 



 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

(сообщений) 

Тестовые 

задания 

 

6 

Тема 3. Алгоритм, 

логика написания и 

основы аргументации 

научной работы 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка докладов 

(сообщений) 

 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

докладов 

(сообщений) 

Тестовые 

задания 

6 

 

6 

 

 

6 

ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 

Тема 4. Теория игр и ее 

применение в 

экономике 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка докладов 

(сообщений) 

 

Подготовка к решению  

аналитических заданий 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

докладов 

(сообщений) 

Комплект 

аналитических 

заданий 

 

Тестовые 

задания 

6 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

6 

ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 

Контрольная работа Оформление к/р Комплект 

заданий для 

контрольной 

работы 

15 ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету Перечень 

вопросов для 

зачета 

4 ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 

Всего часов  96  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

2. Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений, докладов с 

презентациями по дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

4. Методические рекомендации по выполнению аналитических заданий (разбор 

конкретных ситуаций) по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

деятельности» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Основы научно-исследовательской деятельности» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

6. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Основы 

научно-исследовательской деятельности» для направления подготовки 38.03.01 



Экономика (уровень бакалавриата). 

7. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-6 3 промежуточный 

ПК-7 3 промежуточный 

ПК-8 3 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Общекультурные компетенции: 

Компетенция ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные методы 

анализа и интерпретации 

данных отечественной и 

зарубежной статистики. 

2. Особенности методики 

выявления тенденции 

изменения социально- 

экономических 

показателей. 

1. Описывает основные методы 

анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики 

2. Характеризует особенности 

методики выявления тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1. Анализировать 

социально- экономические 

статистические показатели. 

2. Применять на практике 

методы выявления 

тенденции изменения 

социально- экономических 

показателей. 

1. Вычисляет и интерпретирует 

социально- экономические 

статистические показатели. 

2. Обоснованно применяет на 

практике методы выявления 

тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Решение 

аналитических 

заданий 

Решение тестовых 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Методами анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях при 

проведении научных 

исследований. 

2. Навыками оценки 

тенденций изменения 

социально- экономических 

показателей. 

1. Самостоятельно использует 

методы анализа и интерпретации 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях при 

проведении научных 

исследований. 

2. Демонстрирует навыки оценки 

тенденций изменения социально- 

экономических показателей. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

аналитических 

заданий 



 

Профессиональные компетенции:  

Компетенция ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет.  

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные отечественные и 

зарубежные источники 

информации получения 

данных необходимых для 

проведения научных 

исследований. 

2. Основные требования, 

предъявляемые к составлению 

аналитических обзоров и 

научных отчетов. 

1. Перечисляет основные 

отечественные и зарубежные 

источники информации 

получения данных 

необходимых для проведения 

научных исследований. 

2. Описывает основные 

требования, предъявляемые к 

составлению аналитических 

обзоров и научных отчетов. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

  
  
  

  
 

1. Самостоятельно, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

провести научное исследование 

и подготовить отчет по его 

результатам. 

2. Пользоваться сетью 

Интернет, отечественными и 

зарубежными источниками 

информации для проведения 

научных исследований, 

систематизации, анализа 

различных данных и 

статистических показателей, 

подготовки аналитических 

обзоров и научных отчетов. 

1. Обоснованно проводит 

научное исследование и 

готовит отчёт по его 

результатам на основе 

использования отечественных 

и зарубежных источников 

информации. 

2. Грамотно использует сеть 

Интернет, отечественные и 

зарубежные источники 

информации для проведения 

научных исследований, 

систематизации, анализа 

различных данных и 

статистических показателей, 

подготовки аналитических 

обзоров и научных отчетов. 

Решение 

аналитических 

заданий 

Решение тестовых 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыками сбора и анализа 

различных информационных 

источников. 

2. Навыками работы с 

отечественными и 

зарубежными источниками 

информации при проведении 

научных исследований. 

3. Навыками составления и 

оформления 

информационного обзора и 

аналитического отчета. 

1. Демонстрирует навыки 

сбора и анализа различных 

информационных источников. 

2. Самостоятельно использует 

отечественные и зарубежные 

источники информации при 

проведении научных 

исследований. 

3. Демонстрирует навыки 

составления и оформления 

информационного обзора и 

аналитического отчета. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

аналитических 

заданий 

 

Компетенция ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии.  

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 



З
н

ае
т 

1. Современные технические 

средства и информационные 

технологии, их возможности 

в области решения 

аналитических и 

исследовательских задач в 

сфере экономики.  

2. Современные методы 

получения, обработки и 

хранения информации, 

способы использования 

современных 

информационных технологий. 

1. Характеризует современные 

технические средства и 

информационные технологии, их 

возможности в области решения 

аналитических и 

исследовательских задач в сфере 

экономики. 

2. Называет современные 

методы получения, обработки и 

хранения информации, способы 

использования современных 

информационных технологий. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1. Осуществлять выбор 

информационных технологий 

и технических средств для 

решения поставленных задач 

по заданной проблематике. 

2. Работать с различными 

источниками научной 

информации, базами данных, 

готовить презентации и 

публикации по результатам 

научно- практического 

исследования. 

1. Обоснованно осуществляет 

выбор информационных 

технологий и технических 

средств для решения 

поставленных задач по заданной 

проблематике. 

2. Грамотно использует 

различные источники научной 

информации, базы данных, 

готовит презентации и 

публикации по результатам 

научно-практического 

исследования. 

Решение 

аналитических 

заданий 

Решение тестовых 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыками работы с 

информационными 

технологиями и 

техническими средствами в 

области решения 

аналитических и 

исследовательских задач по 

заданной проблематике. 

2. Основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

иметь навыки работы с 

компьютером, как средством 

управления информацией. 

1. Демонстрирует навыки 

использования 

информационных технологий и 

технических средств в области 

решения аналитических и 

исследовательских задач по 

заданной проблематике. 

2. Самостоятельно использует 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации. 

3. Демонстрирует навыки работы 

с компьютером, как средством 

управления информацией. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

аналитических 

заданий 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины.  



Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,6 «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1 Вопросы для собеседования  
1. Сущность познания и его характеристика.  

2. Основные виды познания.  

3. Специфика научного исследования.  

4. Особенности научных исследований в экономике. 

5. Структура и содержание этапов исследовательского процесса. 

6. Категориальный аппарат исследования. 

7. Понятие метода, методики и методологии научного исследования.  

8. Классификация методов исследования.  

9. Всеобщелогические и общенаучные методы исследования.  

10. Понятие информации и ее свойства.  

11. Виды информации.  

12. Основные источники научной информации.  

13. Документ. Виды научных документов.  

14. Технология презентации результатов собственной деятельности. 

15. Композиция научной работы.  

16. Язык и стиль текста научно-исследовательской работы.  

17. Справочно-библиографическое оформление научного документа.  

18. Логические и предметные ошибки в научных исследованиях.  

19. Правила построения логических определений. 

20. Общая характеристика аргументации. Виды аргументов. 

21. Основные понятия теории игр.  

22. Представление игр.  

23. Типы игр. 

24. Классификация игр. 

25. Применение теории игр в экономике. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 

Номер варианта контрольной работы определяется по предпоследней и последней 

цифрам номера зачетной книжки студента, согласно таблице 
 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 



П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 26, 

27, 28, 

29, 30 

2, 31, 

32, 33, 

34, 35 

3, 36, 

37, 38, 

39, 40 

4, 41, 

42, 43, 

44, 45 

5, 46, 

47, 48, 

49, 50 

6, 51, 

52, 53, 

54, 55 

7, 56, 

57, 58, 

59, 60 

8, 26, 

27, 28, 

29, 30 

9, 31, 

32, 33, 

34, 35 

10, 36, 

37, 38, 

39, 40 

2 11, 41, 

42, 43, 

44, 45 

12, 46, 

47, 48, 

49, 50 

13, 51, 

52, 53, 

54, 55 

14, 56, 

57, 58, 

59, 60 

15, 26, 

27, 28, 

29, 30 

16, 31, 

32, 33, 

34, 35 

17, 36, 

37, 38, 

39, 40 

18, 41, 

42, 43, 

44, 45 

19, 46, 

47, 48, 

49, 50 

20, 51, 

52, 53, 

54, 55 

3 21, 56, 

57, 58, 

59, 60 

22, 26, 

27, 28, 

29, 30 

23, 31, 

32, 33, 

34, 35 

24, 36, 

37, 38, 

39, 40 

25, 41, 

42, 43, 

44, 45 

1, 46, 

47, 48, 

49, 50 

2, 51, 

52, 53, 

54, 55 

3, 56, 

57, 58, 

59, 60 

4, 26, 

27, 28, 

29, 30  

5, 31, 

32, 33, 

34, 35 

4 6, 36, 

37, 38, 

39, 40 

7, 41, 

42, 43, 

44, 45 

8, 46, 

47, 48, 

49, 50 

9, 51, 

52, 53, 

54, 55 

10, 56, 

57, 58, 

59, 60 

11, 26, 

27, 28, 

29, 30 

12, 31, 

32, 33, 

34, 35 

13, 36, 

37, 38, 

39, 40 

14, 41, 

42, 43, 

44, 45 

15, 46, 

47, 48, 

49, 50 

5 16, 51, 

52, 53, 

54, 55 

17, 56, 

57, 58, 

59, 60 

18, 26, 

27, 28, 

29, 30 

19, 31, 

32, 33, 

34, 35 

20, 36, 

37, 38, 

39, 40 

21, 41, 

42, 43, 

44, 45 

22, 46, 

47, 48, 

49, 50 

23, 51, 

52, 53, 

54, 55 

24, 56, 

57, 58, 

59, 60 

25, 26, 

27, 28, 

29, 30 

6 1, 31, 

32, 33, 

34, 35 

2, 36, 

37, 38, 

39, 40 

3, 41, 

42, 43, 

44, 45 

4, 46, 

47, 48, 

49, 50 

5, 51, 

52, 53, 

54, 55 

6, 56, 

57, 58, 

59, 60 

7, 26, 

27, 28, 

29, 30 

8, 31, 

32, 33, 

34, 35 

9, 36, 

37, 38, 

39, 40 

10, 41, 

42, 43, 

44, 45 

7 11, 46, 

47, 48, 

49, 50 

12, 51, 

52, 53, 

54, 55 

13, 56, 

57, 58, 

59, 60 

14, 26, 

27, 28, 

29, 30 

15, 31, 

32, 33, 

34, 35 

16, 36, 

37, 38, 

39, 40 

17, 41, 

42, 43, 

44, 45 

18, 46, 

47, 48, 

49, 50 

19, 51, 

52, 53, 

54, 55 

20, 56, 

57, 58, 

59, 60 

8 21, 26, 

27, 28, 

29, 30, 

22, 31, 

32, 33, 

34, 35 

23, 36, 

37, 38, 

39, 40 

24, 41, 

42, 43, 

44, 45 

25, 46, 

47, 48, 

49, 50 

1, 51, 

52, 53, 

54, 55 

2, 56, 

57, 58, 

59, 60 

3, 26, 

27, 28, 

29, 30 

4, 31, 

32, 33, 

34, 35 

5, 36, 

37, 38, 

39, 40 

9 6, 41, 

42, 43, 

44, 45 

7, 46, 

47, 48, 

49, 50 

8, 51, 

52, 53, 

54, 55 

9, 56, 

57, 58, 

59, 60 

10, 26, 

27, 28, 

29, 30 

11, 31, 

32, 33, 

34, 35 

12, 36, 

37, 38, 

39, 40 

13, 41, 

42, 43, 

44, 45 

14, 46, 

47, 48, 

49, 50 

15, 51, 

52, 53, 

54, 55 

0 16, 56, 

57, 58, 

59, 60 

17, 26, 

27, 28, 

29, 30 

18, 31, 

32, 33, 

34, 35 

19, 36, 

37, 38, 

39, 40 

20, 41, 

42, 43, 

44, 45 

21, 46, 

47, 48, 

49, 50 

22, 51, 

52, 53, 

54, 55 

23, 56, 

57, 58, 

59, 60 

24, 26, 

27, 28, 

29, 30 

25, 31, 

32, 33, 

34, 35 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы 

1. Сущность познания и его характеристика.  

2. Основные виды познания.  

3. Специфика научного исследования.  

4. Особенности научных исследований в экономике. 

5. Структура и содержание этапов исследовательского процесса. 

6. Категориальный аппарат исследования. 

7. Понятие метода, методики и методологии научного исследования.  

8. Классификация методов исследования.  

9. Всеобщелогические и общенаучные методы исследования.  

10. Понятие информации и ее свойства.  

11. Виды информации.  

12. Основные источники научной информации.  

13. Документ. Виды научных документов.  

14. Технология презентации результатов собственной деятельности. 

15. Композиция научной работы.  

16. Язык и стиль текста научно-исследовательской работы.  

17. Справочно-библиографическое оформление научного документа.  

18. Логические и предметные ошибки в научных исследованиях.  

19. Правила построения логических определений. 

20. Общая характеристика аргументации. Виды аргументов. 

21. Основные понятия теории игр.  

22. Представление игр.  



23. Типы игр. 

24. Классификация игр. 

25. Применение теории игр в экономике. 

 

Тестовые задания для выполнения контрольной работы 

26. Выбрать один правильный ответ. Научно-исследовательская работа в высшей школе 

базируется на 

а) научной культурной традиции,  

б) педагогической культурной традиции, 

в) пересечении двух культурных традиций: научной и педагогической, 

г) нет правильного ответа. 

27. Выбрать один правильный ответ. Наука - это: 

а) осуществлённая реальность во всей своей совокупности — реальность не только 

вещей, но и овеществлённых идей, целей, идеалов, общественных институтов, 

общепринятого знания, 

б) непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов природы, 

общества и мышления, получаемых и превращаемых в непосредственную 

производительную силу общества в результате специальной деятельности людей, 

в) совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата 

научной деятельности; в широком смысле — применение научного знания для решения 

практических задач, 

г) учение о методах, способах и стратегиях исследования предмета. 

28. Выбрать один правильный ответ. Технология научных исследований и 

экспериментов представляет собой  

а) осуществлённая реальность во всей своей совокупности — реальность не только 

вещей, но и овеществлённых идей, целей, идеалов, общественных институтов, 

общепринятого знания, 

б) непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов природы, 

общества и мышления, получаемых и превращаемых в непосредственную 

производительную силу общества в результате специальной деятельности людей, 

в) совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата 

научной деятельности; в широком смысле — применение научного знания для решения 

практических задач, 

г) учение о методах, способах и стратегиях исследования предмета. 

29. Выбрать один правильный ответ. Цель осуществления научного исследования 

а) познание законов развития природы и общества и воздействие на природу на основе 

использования знаний для получения полезных обществу результатов, 

б) максимальное физическое развитие человека, совершенствование его навыков, 

воспитание моральных качеств, 

в) установление рациональных связей и отношений между участниками научного и 

производственного процессов, 

г) защита человека от негативных воздействий антропогенного и естественного 

происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. 

30. Выбрать один правильный ответ. Развитие науки осуществляется 

а) стихийно, носит случайный характер, 

б) последовательно: от сбора факторов, их изучения и систематизации, обобщения и 

раскрытия отдельных закономерностей к связанной, к логически стройной системе 

научных знаний,  

в) последовательно: от абстрактного мышления в живому созерцанию, 

г) нет правильного ответа. 

31. Выбрать один правильный ответ. Абстракции - это 



а) составные звенья в системе научных знаний,  отражающие наиболее существенные, 

устойчивые, повторяющиеся объективные внутренние связи в природе, обществе и 

мышлении, 

б) исходные положения какой-либо отрасли науки  

в) понятия (определения), являющиеся важными структурными элементами науки, 

г) учение об обобщенном опыте (практике), формулирующее научные принципы и 

методы, которые позволяют обобщить и познать существующие процессы и явления, 

проанализировать действие на них разных факторов и предложить рекомендации по 

использованию их в практической деятельности людей 

д) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса. 

32. Выбрать один правильный ответ. Категории - это 

а) самые общие абстракции, в том числе философские понятия о форме и содержании 

явлений, в теоретической экономии - товар, стоимость и т.д., 

б) исходные положения какой-либо отрасли науки, 

в) исходные положения какой-либо отрасли науки, 

г) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса. 

33. Выбрать один правильный ответ. Аксиомы - это 

а) самые общие абстракции, в том числе философские понятия о форме и содержании 

явлений, в теоретической экономии - товар, стоимость и т.д., 

б) исходные положения какой-либо отрасли науки, 

в) исходные положения какой-либо отрасли науки, 

г) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса. 

34. Выбрать один правильный ответ. Научные законы - это 

а) составные звенья в системе научных знаний,  отражающие наиболее существенные, 

устойчивые, повторяющиеся объективные внутренние связи в природе, обществе и 

мышлении, 

б) исходные положения какой-либо отрасли науки,  

в) учение об обобщенном опыте (практике), формулирующее научные принципы и 

методы, которые позволяют обобщить и познать существующие процессы и явления, 

проанализировать действие на них разных факторов и предложить рекомендации по 

использованию их в практической деятельности людей, 

г) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса. 

35. Выбрать один правильный ответ. Теория - это: 

а) составные звенья в системе научных знаний,  отражающие наиболее существенные, 

устойчивые, повторяющиеся объективные внутренние связи в природе, обществе и 

мышлении, 

б) исходные положения какой-либо отрасли науки,  

в) учение об обобщенном опыте (практике), формулирующее научные принципы и 

методы, которые позволяют обобщить и познать существующие процессы и явления, 

проанализировать действие на них разных факторов и предложить рекомендации по 

использованию их в практической деятельности людей, 

г) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса. 

36. Выбрать несколько верных ответов. Для научного труда характерно 

а) наличие четкой связи между планируемыми и получаемыми результатами,  

б) временной лаг между началом исследований и получаемыми результатами, 

в) отсутствие четкой зависимости между планируемыми и получаемыми результатами, 

г) наличие явной связи между эатратами на исследования и эксперименты  эффектом. 



37. Выбрать несколько верных ответов. Под методом понимают 

а) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса,  

б) научно обоснованные предположения, выдвигаемые для объяснения какого-либо 

процесса, которые после проверки могут оказаться истинными или ложными, 

в) первоначальную формулировку или  черновой вариант открываемых законов, 

г) инструмент для решения главной задачи науки - открытия объективных законов 

действительности. 

38. Выбрать несколько верных ответов. Гипотеза - это 

а) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса,  

б) научно обоснованные предположения, выдвигаемые для объяснения какого-либо 

процесса, которые после проверки могут оказаться истинными или ложными, 

в) первоначальная формулировка или  черновой вариант открываемых законов, 

г) инструмент для решения главной задачи науки - открытия объективных законов 

действительности. 

39. Выбрать несколько верных ответов. Цель научного исследования 

а) познание законов развития природы и общества и воздействие на природу на основе 

использования знаний для получения полезных обществу результатов, 

б) определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его 

структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и 

методов познания, 

в) получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в 

производство с дальнейшим эффектом, 

г) защита человека от негативных воздействий антропогенного и естественного 

происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. 

40. Установить соответствие. Установите соответствие между классификационным 

признаком и видами научных исследований 
1. по видам связи с общественным 

производством 

а.  

1.долгосрочные, разрабатываемые в течение 

нескольких лет; 

2.краткосрочные, выполняемые обычно за один год. 

2. степени важности для национальной 

экономики 

б. 

1.научные исследования, направленные на создание 

новых технологий; 

2.научные исследования, направленные на улучшение 

производственных отношений, повышение уровня 

организации производства без создания новых средств 

труда; 

3.теоретические работы в области общественных, 

гуманитарных и других наук, которые используются 

для совершенствования общественных отношений, 

повышения уровня духовной жизни людей. 

3. в зависимости от источников 

финансирования 

в. 

1.работы, выполняемые по заданию министерств и 

ведомств; 

2.исследования, выполняемые по плану (по 

инициативе) научно-исследовательских и 

образовательных организаций. 

4. по длительности разработки: г.  

1.госбюджетные, финансируемые из средств 

государственного бюджета; 



2.хоздоговорные, финансируемые в соответствии с 

заключаемыми договорами между организациями-

заказчиками, которые используют научные 

исследования в данной отрасли, и организациями, 

которые выполняют исследования; 

3.частные, финансируемые за счет собственных 

средств. 

5. по целевому назначению д. 

1.теоретические исследования, направленные на 

создание новых принципов; 

2.прикладные исследования, направленные на 

создание новых методов, на основе которых 

разрабатывают новое оборудование, новые машины и 

материалы, способы производства и организации 

работ и др. 

 

41. Выбрать один правильный ответ. Самый распространенный способ поиска 

информации в Интернет предполагает использование: 

а) текстового редактора;  

б) справочных систем;  

в) гиперссылок;  

г) поисковых систем;  

д) справочников. 

42. Выбрать один правильный ответ. Под поиском информации понимают: 

а) получение информации по электронной почте;  

б) передачу информации на большие расстояния с помощью компьютерных систем;  

в) сортировку информации;  

г) чтение художественной литературы;  

д)  получение нужной информации посредством наблюдения за реальной 

действительностью, использование каталогов, архивов, справочных систем, 

компьютерных сетей, баз данных и баз знаний и т.д.  

43. Выбрать один правильный ответ. Информационно поисковые системы 

предоставляющие возможности поиска документов в Internet и доступ к другим 

информационным ресурсам (новости, погода, курс валют и т.д.). 

а) поисковые системы больших размеров;  

б) Информационный портал;  

в) поисковые машины;  

г) Информационный хостинг;  

д) нет верных ответов.  

44. Выбрать один правильный ответ. Что необходимо для публикации Web-сайта? 

а) URL-адрес; 

б) почтовый адрес пользователя; 

в) адрес электронной почты пользователя; 

г) имя пользователя и его пароль. 

45. Выбрать один правильный ответ. Капитан спрашивает матроса: «Работает ли маяк?» 

Матрос отвечает: «То загорается, то погаснет!» Чем является маяк в этой ситуации? 

а) получаем информации; 

б) источником информации; 

в) каналом связи; 

г) помехой. 



46. Выбрать один правильный ответ. Алгоритм исследования - это 

а) составные звенья в системе научных знаний,  отражающие наиболее существенные, 

устойчивые, повторяющиеся объективные внутренние связи в природе, обществе и 

мышлении, 

б) изложение общей концепции исследования в соответствии с его целями и 

гипотезами, 

в) понятия (определения), являющиеся важными структурными элементами науки, 

г) технология решения проблемы, предусматривающая возможность и неудачи, 

направленная на поиск новых решений в рамках данной проблемы,  

д) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса. 

47. Выбрать один правильный ответ. Рабочая программа исследования -  это 

а) составные звенья в системе научных знаний,  отражающие наиболее существенные, 

устойчивые, повторяющиеся объективные внутренние связи в природе, обществе и 

мышлении, 

б) изложение общей концепции исследования в соответствии с его целями и 

гипотезами, 

в) понятия (определения), являющиеся важными структурными элементами науки, 

г) технология решения проблемы, предусматривающая возможность и неудачи, 

направленная на поиск новых решений в рамках данной проблемы,  

д) способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо 

явления или процесса. 

48. Выбрать один правильный ответ. Экономические методы управления 

исследованиями 

а) воздействуют на экономические интересы сотрудников, научно-педагогических 

коллективов, других субъектов научно-исследовательской деятельности, реализуются с 

помощью совокупности экономических рычагов, посредством которых достигается 

поставленная цель, 

б) определяют устойчивые отношения и связи научного учреждения, например, его 

структуру, нормативные документы, 

в) направлены на устранение возникающих в ходе выполнения НИР различных 

отклонений от поставленных администраций задач и реализуется в форме приказов и 

распоряжений, 

г) учитывают специфику творческого интеллектуального труда в науке. 

49. Выбрать один правильный ответ. Социально-психологические методы управления 

исследованиями 

а) воздействуют на экономические интересы сотрудников, научно-педагогических 

коллективов, других субъектов научно-исследовательской деятельности, реализуются с 

помощью совокупности экономических рычагов, посредством которых достигается 

поставленная цель, 

б) определяют устойчивые отношения и связи научного учреждения, например, его 

структуру, нормативные документы, 

в) направлены на устранение возникающих в ходе выполнения НИР различных 

отклонений от поставленных администраций задач и реализуется в форме приказов и 

распоряжений, 

г) учитывают специфику творческого интеллектуального труда в науке. 

50. Выбрать один правильный ответ. Методы распорядительного воздействия в 

управлении исследованиями 

а) воздействуют на экономические интересы сотрудников, научно-педагогических 

коллективов, других субъектов научно-исследовательской деятельности, реализуются с 

помощью совокупности экономических рычагов, посредством которых достигается 

поставленная цель, 



б) определяют устойчивые отношения и связи научного учреждения, например, его 

структуру, нормативные документы, 

в) направлены на устранение возникающих в ходе выполнения НИР различных 

отклонений от поставленных администраций задач и реализуется в форме приказов и 

распоряжений, 

г) учитывают специфику творческого интеллектуального труда в науке. 

51. Выбрать один правильный ответ. Методы организационного воздействия в 

управлении исследованиями 

а) воздействуют на экономические интересы сотрудников, научно-педагогических 

коллективов, других субъектов научно-исследовательской деятельности, реализуются с 

помощью совокупности экономических рычагов, посредством которых достигается 

поставленная цель, 

б) определяют устойчивые отношения и связи научного учреждения, например, его 

структуру, нормативные документы, 

в) направлены на устранение возникающих в ходе выполнения НИР различных 

отклонений от поставленных администраций задач и реализуется в форме приказов и 

распоряжений, 

г) учитывают специфику творческого интеллектуального труда в науке. 

52. Выбрать один правильный ответ. Патент - это 

а) уникальное (как правило, словесное) обозначение товара, работы, услуги, 

учреждения, организации, исключительным правом на его использование обладает 

лицо, на которое оно зарегистрировано, 

б) защитный документ, который удостоверяет авторство, исключительное право и 

приоритет изобретения, 

в) соглашение или документ, который дает права на выполнение определенных 

действий, 

г) правовая норма, которая регулирует отношения воспроизведений литературных 

произведений, аудио-, видеопроизведений, искусства. 

53. Выбрать один правильный ответ. Лицензия - это 

а) уникальное (как правило, словесное) обозначение товара, работы, услуги, 

учреждения, организации, исключительным правом на его использование обладает 

лицо, на которое оно зарегистрировано, 

б) защитный документ, который удостоверяет авторство, исключительное право и 

приоритет изобретения, 

в) соглашение или документ, который дает права на выполнение определенных 

действий, 

г) правовая норма, которая регулирует отношения воспроизведений литературных 

произведений, аудио-, видеопроизведений, искусства. 

54. Выбрать один правильный ответ. Фирменное наименование - это: 

а) уникальное (как правило, словесное) обозначение товара, работы, услуги, 

учреждения, организации, исключительным правом на его использование обладает 

лицо, на которое оно зарегистрировано, 

б) защитный документ, который удостоверяет авторство, исключительное право и 

приоритет изобретения, 

в) соглашение или документ, который дает права на выполнение определенных 

действий, 

г) правовая норма, которая регулирует отношения воспроизведений литературных 

произведений, аудио-, видеопроизведений, искусства. 

55. Выбрать несколько верных ответов. План научных исследований и экспериментов 

составляется с целью 

а) получить конкретные организационные характеристики его воплощения,  

б) популяризировать научные исследования и получаемые результаты, 



в) распределить ресурсы между исполнителями в определенные отрезки времени, 

г) сформировать этапы, т. е. последовательность выполнения тех или иных работ.  

56. Выбрать несколько верных ответов. Организация науных исследований 

осуществляется на разных уровнях 

а) труда научного работника,  

б) отдельного домохозяйства, 

в) работы подразделений научного или образовательного учреждения, 

г) деятельности объединений научных учреждений в системе академий и министерств. 

57. Выбрать несколько верных ответов. Структура научных коллективов должна 

обеспечивать 

а) возможность кооперации и специализации труда ученых и углубления знаний в 

определенных направлениях,  

б) четкое распределение обязанностей и равномерность загрузки исполнителей, 

в) проведение работ с наименьшими затратами и максимальным эффектом, 

г) высокий уровень оплаты труда руководящих кадров, 

д) создание единой системы планирования, организации и контроля выполнения работ. 

58. Выбрать несколько верных ответов. Интеллектуальная собственность - это 

а) исключительное право юридического лица или гражданина на результаты 

собственной интеллектуальной деятельности, а также на средства индивидуализации 

продукции и выполняемых услуг, 

б) временное обладание смежными и авторскими правами, действующими патентами и 

свидетельствами на знаки обслуживания, товарные знаки, фирменные наименования, 

в) совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического 

лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и 

ценные бумаги), 

г) любая вещь (включая деньги и ценные бумаги), не отнесенная законом к 

недвижимости 

59. Выбрать несколько верных ответов. Объектами интеллектуальной собственности 

являются: 

а) имущество, использование которого по назначению и без ущерба его 

характеристикам и ценностным свойствам, исключает его перемещение, 

б) все без исключения результаты интеллектуальной деятельности в самых 

разнообразных сферах, 

в) неосязаемые, нематериальные объекты, которые находятся в собственности какого-

либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования, 

г) любая вещь (включая деньги и ценные бумаги), не отнесенная законом к 

недвижимости. 

60. Установить соответствие. Установите соответствие между видом плана научных 

исследований и его наименованием 
1. разведывательный план а. Включает проведение социального (правового) эксперимента. 

Он применяется тогда, когда сформулированы научная проблема 

и объяснительная гипотеза. Цель такого плана — определение 

причинно-следственных связей в исследуемом объекте.  

2. описательный план б. Применяется, если об объекте и предмете исследования нет 

ясных представлений и трудно выдвинуть рабочую гипотезу. 

Цель составления такого плана — уточнение темы (проблемы) и 

формулировка гипотезы. Обычно он применяется, когда по теме 

отсутствует литература или ее очень мало. 

3. экспериментальный 

план 

в. Используется тогда, когда можно выделить объект и предмет 

исследования и сформулировать описательную гипотезу. Цель 

плана — проверить эту гипотезу, описать факты, 

характеризующие объект исследования. 



 

 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 
Балл Оцениваемые параметры ответа 

5 Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты полностью 

и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-правовые акты, 

содержание вопросов раскрыто в логической последовательности, верно определены 

основные категории, приведены примеры (статистический и другой материал), раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. 

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

4 Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты полностью 

и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-правовые акты, 

содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены примеры 

(статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, дан анализ литературы 

по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. Студент способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно 

и оформлена в соответствии с требованиями.  

3 Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты полностью и 

корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-правовые акты, 

содержание вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, имеются 

недочеты в раскрытии основных категорий и в формировании выводов, не приведены 

примеры (статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента в целом полный, с небольшими недочетами и 

недостаточным обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты неполностью и 

некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и нормативно-правовые 

акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, 

есть замечания по определению основных категорий, не приведены примеры 

(статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента неполный, со значительными недочетами, без 

обоснования. Студент не способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. 

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

1 Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты неполностью и 

некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и нормативно-правовые 

акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, 

неверно определены основные категории, не приведены примеры (статистический и 

другой материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент 

затрудняется ответить на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно,  

имеются значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с вариантом. 

Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в работе. Материал 

студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  имеются значительные 

замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

 



 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, демонстрация практических 

навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Ивин, А.А. Философия современной науки: монография / А.А. Ивин. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. – 836 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8917-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453947 (03.08.2020). 

2. Лапаева М.Г., Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Лапаева М.Г. – Оренбург: ОГУ, 2017. – ISBN 978-5-7410-1791-3 – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017913.html 

3. Мандель, Б.Р. Методология и методы организации научного исследования в 

педагогике: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 340 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 (дата обращения: 

06.08.2020). – ISBN 978-5-4475-9665-1. – DOI 10.23681/486259. – Текст : электронный. 

Медведев, П.В. Научные исследования : учебное пособие / П.В. Медведев, 

В.А. Федотов, Г.А. Сидоренко ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 100 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481778 (дата обращения: 06.08.2020). 

– Библиогр.: с. 84-85. – ISBN 978-5-7410-1795-1. – Текст : электронный. 

4. Степанова, Н.Ю. Основы научных исследований. Методика научных исследований : 

учебное пособие / Н.Ю. Степанова ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

2019. – 93 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936 (дата обращения: 06.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / М.Ф. Шкляр. – 

7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (дата обращения: 06.08.2020). 

– Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст : электронный. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  
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1. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

3. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

4. http://www.roszdravnadzor.ru-официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения 

5. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

6. http://bus.gov.ru/pub/home - официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

7. https://programs.gov.ru/Portal/ - Портал госпрограмм Российской Федерации 

8. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

9. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

10. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

11. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

12. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

13. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

14. http://mednet.ru/ - официальный сайт ФГБУ Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

15. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

16. http://www.med-pravo.ru/ - Медицина и право (сборник законов, постановлений в 

сфере медицины и фармацевтики) 

17. http://www.press-release.ru/branches/medicine/ - Пресс-релиз.ру - медицинское 

оборудование. Медицинский центр. Новые медицинские достижения. Ведущие 

клиники. Фармацевтическая компания. Рынок акций фармацевтических компаний. 

Новости рынка и перспективы развития. 

18. http://www.medvestnik.ru/ - Медицинский вестник - портал российского врача 

19. http://www.ami-tass.ru/ - АМИ-ТАСС - агентство медицинской информации 

20. http://anoufriev.ru/ - Частная медицина - все для работы профессионалов 

21. http://www.pharmindex.ru/ - ФАРМ-индекс - оперативная и профессиональная 

информация о рынке лекарственных средств и парафармации 

22. http://www.mednovosti.net/ - МЕДновости - медицинские и фармацевтические новости 

со всего света 

23. http://www.avantabg.ru/business/medcin/BranchId=6 - Аванта Бизнес Групп - о продаже 

и создании медицинского бизнеса: законодательство, новости рынка, статьи, аналитика, 

предложения о продаже медицинских центров, стоматологий, аптек, косметологий 

24. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.elibrary.ru/  

25. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.nns.ru/  

26. Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы 

(http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy)  

27. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

28. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/  
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29. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 

(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 

30. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

31. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/  

32. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

33. Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://shool-collection.edu.ru/  

34. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 

предусмотрено проведение 2 лекционных и 4 практических занятия. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам практических занятий, демонстрации навыков при решении аналитических 

заданий, творческих заданий, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов (программное приложение Microsoft Power 

Point). На практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации. 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности. 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa
http://www.intuit.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://shool-collection.edu.ru/
http://www.socpolitika.ru/


использовать возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

7. СПС «Консультант Плюс» 

8. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

9. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 

10. Kaspersky Security Center 1 устройство 

11. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

12. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

13. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Специальное оборудование лаборатории «Анализа, перспективного 

прогнозирования и экономико-математического моделирования процессов 

совершенствования деятельности организаций здравоохранения и социальной защиты 

населения ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России», мультимедийная техника, 

компьютеры, плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для 

практических и семинарских занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в 

учебных аудиториях, методические разработки для студентов, методические разработки 

для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/

