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Разделы 1 и 2 РПД в соответствии с исходной РПД от 2016 г.
3. 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
Аудиторная работа
Цикл:
Часть цикла:
Индекс дисциплины по учебному плану:
Часов (всего) по учебному плану:
Трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕТ)
Лекции (ЗЕТ, часов)
Практические занятия (ЗЕТ, часов)
Лабораторные работы (ЗЕТ, часов)
Курсовая работа (ЗЕТ, часов)
Объем самостоятельной работы по учебному плану (ЗЕТ, часов
всего)
Экзамен

Блок 1
Вариативная часть
Б1.В.ОД.2
216
6
0,39 ЗЕТ, 14 час
0,78 ЗЕТ, 28 час
0,72 ЗЕТ, 26 час
3,11 ЗЕТ, 112 час

1семестр
1семестр
1семестр
1семестр
1семестр

1 ЗЕТ, 36 час

1семестр

Расшифровка самостоятельной работы студентов
Вид работ
Изучение материалов лекций (лк)
Подготовка к практическим занятиям (пз)
Подготовка к защите лабораторной работы (лаб)
Выполнение расчетно-графической работы
Выполнение реферата
Выполнение курсовой работы
Самостоятельное изучение дополнительных материалов
дисциплины (СРС)
Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету
Всего (в соответствии с УП)
Подготовка к экзамену

Семестр

Трудоёмкость, ЗЕТ, час
0,39 ЗЕТ, 14 час
0,78 ЗЕТ, 28 час
0,72 ЗЕТ, 26 час

--------------0,5 ЗЕТ, 18 час

--------------0,72 ЗЕТ, 26 час

----------------------------3,11 ЗЕТ, 112 час

1 ЗЕТ, 36 час

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
№
п/п
1

1
2
3
4

Темы дисциплины

Всего
часов
на тему

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах) (в соответствии с
УП)
в т.ч.
лк
пр
лаб
экз
СРС
интеракт.
4
5
6
7
8
9

2

3

Методологический и категориальный
аппарат научных исследований
Современные подходы к организации
исследовательской работы
Методы и методики научных исследований
Оформление результатов научных
исследований
всего по видам учебных занятий

45

4

8

–

9

24

59

4

8

8

9

30

65
47

4
2

8
4

10
8

9
9

34
24

216

14

28

26

36

112
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Содержание по видам учебных занятий
Тема 1 Методологический и категориальный аппарат научных исследований
Лекция 1. Теоретико-методологические основы научно-исследовательской деятельности
Лекция 2. Понятийный аппарат научного исследования.
Практическое занятие 1. Основные понятия научного исследования.
Практическое занятие 2. Логика научного исследования.
Практическое занятие 3. Научные исследования и псевдоисследования.
Практическое занятие 4. Понятие истины в научных исследованиях.
Самостоятельная работа студента (СРС, 24 час)
Подготовка к лекциям (4 час)
Подготовка к практическим занятиям (8 час)
Выполнение реферата (4 час)
Изучение дополнительного теоретического материала (8 час)
Подготовка к экзамену (9 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; защита лабораторных работ.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка выполнения реферата, проверка отчета по лабораторной работе.
Тема 2 Современные подходы к организации исследовательской работы
Лекция 3. Организация подготовки научных и научно-педагогических кадров в РФ.
Лекция 4. Государственное управление научно-технической деятельностью в РФ.
Практическое занятие 5. Организационные формы ведения научных исследований.
Практическое занятие 6. Особенности организации научных исследований в России и за
рубежом.
Практическое занятие 7. Исследовательская деятельность и инновации.
Практическое занятие 8. Организация работы над магистерской диссертацией.
Лабораторная работа 1-2. Организация научных исследований в России, часть 1 (4 час).
Лабораторная работа 3-4. Организация научных исследований в России, часть 2 (4 час).
Самостоятельная работа студента (СРС, 30 час)
Подготовка к лекциям (4 час)
Подготовка к практическим занятиям (8 час)
Подготовка к защите лабораторных работ (8 час)
Выполнение реферата (4 час)
Изучение дополнительного теоретического материала (6 час)
Подготовка к экзамену (9 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; защита лабораторных работ.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка выполнения реферата, проверка отчета по лабораторной работе.
Тема 3 Методы и методики научных исследований
Лекция 5. Методы научного исследования.
Лекция 6. Процесс научного исследования.
Практическое занятие 9. Форсайт рисков и угроз новых технологий.
Практическое занятие 10. Методы научных исследований.
Практическое занятие 11. Методика проведения научного исследования.
Практическое занятие 12. Планирование научного исследования (магистерской
диссертации).
Лабораторная работа 5-6. Работа с научной информацией в научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU (4 час).
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Лабораторная работа 7-8. Использование статистически методов при обработке
результатов научного исследования (4 час).
Лабораторная работа 9. Верификация и оценка адекватности моделей.
Самостоятельная работа студента (СРС, 34 час)
Подготовка к лекциям (4 час)
Подготовка к практическим занятиям (8 час)
Подготовка к защите лабораторных работ (10 час)
Выполнение реферата (6 час)
Изучение дополнительного теоретического материала (6 час)
Подготовка к экзамену (9 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; защита лабораторных работ.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка выполнения реферата, проверка отчета по лабораторной работе.
Тема 4 Оформление результатов научных исследований
Лекция 7. Организационно-методологические и методические аспекты подготовки
диссертации.
Практическое занятие 13. Подготовка научной статьи.
Практическое занятие 14. Особенности оформления магистерской диссертации.
Лабораторная работа 10-11. Защита интеллектуальной собственности (4 час).
Лабораторная работа 12-13. Подготовка заявки на грант РФФИ (4 час).
Самостоятельная работа студента (СРС, 24 час)
Подготовка к лекциям (2 час)
Подготовка к практическим занятиям (4 час)
Подготовка к защите лабораторных работ (8 час)
Выполнение реферата (4 час)
Изучение дополнительного теоретического материала (6 час)
Подготовка к экзамену (9 час)
Текущий контроль:
- устный опрос: собеседование; защита лабораторных работ.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов;
проверка выполнения реферата, проверка отчета по лабораторной работе.
Промежуточная аттестация по дисциплине:
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
промежуточной аттестации обучающихся, расположенном на официальном сайте филиала:
http://sbmpei.ru/files/uplfiles/06_Polojenie_o_poryadke_organizatsii_i_provedeniya_promejutoch
noy_attestatsii_obuchayuschihsya_2017.pdf
Далее по тексту исходной РПД.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а)
основная литература:
1 Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров вузов / М.С. Мокий,
А.Л. Никифоров ; под ред. В.С. Мокия. — М. : Юрайт, 2014 .— 255 с.
2 Кононова О.В. Теория и методология научных исследований : учебно-методическое пособие /
О.В. Кононова, В.М. Вайнштейн, А.Н. Мирошин ; Поволжский государственный технологический
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университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 85. - ISBN 978-5-8158-2009-8 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311
б)
дополнительная литература:
1 Егошина И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ;
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с.
- Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-8158-2005-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
2 Салихов В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-54475-8786-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
необходимых для освоения дисциплины
1 Консультант плюс [электронный ресурс] - Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/online/
2 International Network for Economic Method. Journal of Economic Methodology [электронный
ресурс] - Режим доступа URL: www.econmethodology.org.
3 Сайт Интернет-проекта Кэмбриджского университета «Методология»: [электронный ресурс] –
Режим доступа URL: http://journals. Cambridge. org/action/displayJournal?jid=EAP.
4 Сайт Методология [электронный ресурс] – Режим доступа URL: http://www.methodolog.ru/
5 Сайт института системного анализа Российской академии наук [электронный ресурс] – Режим
доступа URL: www.isa.ru
Далее по тексту исходной РПД.
Авторы
д-р экон. наук, профессор

Л.В. Фомченкова

Зав. кафедрой МИТЭ
д-р техн. наук, профессор

М.И. Дли

Изменения и дополнения одобрены на заседании кафедры менеджмента и информационных
технологий в экономике от 21 ноября 2018 года, протокол № 4.
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