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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Цельосвоения дисциплины: 
 
формирование у обучающихся по программе магистратуры «Социаль-

но-экономическая политика региона» современного социально-экономического 
мышления, навыков поиска источников и материалов о современных социаль-
но-экономических и управленческих процессах, умения анализировать, систе-
матизировать, обобщать собранный материал с научной точки зрения; а также – 
навыков анализа социально-экономических явлений и процессов, способности 
творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательскую ра-
боту, делать самостоятельные выводы на основе изученного материала и прак-
тики. 

 
Задачи:  
В процессе изучения дисциплины решаются следующие важные задачи 

подготовки экономистов (уровень магистратуры): 
- получение обучающимися представление об основах проведения 

научных исследований в экономикеи знаний о способах и методах 
научно-практической работы, в т.ч. – по теме персонального 
исследования;  

- формирование умений применять существующие способы, методы и 
инструменты научного проектирования в исследовании по 
персональной теме; обучиться базовым принципам и методам 
научно-исследовательской деятельности; 

- выучить правила оформления результатов проведенных научных 
исследований;приобретение практических навыков научного 
проектирования в области социально-экономической политики региона. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1«Научные исследования социаль-
но-экономической политики региона» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Пререквизиты дисциплины: 
1. Б1.Б.3 «Экономическая политика региона», 
2. Б1.Б.4 «Социальная политика региона». 

 
Постреквизитов дисциплины нет. 
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать: 
 общие закономерности процесса исследования; 
 основные требования, предъявляемые к исследова-

тельскому мастерству; 
 общенаучную и специальную экономическую тер-

минологию, основные понятия, категории и инстру-
менты экономической теории и прикладных эконо-
мических дисциплин. 

Уметь: 
 работать с научно–исследовательской литературой, 

справочниками, электронными носителями инфор-
мации; 

 излагать информацию, касающуюся экономических 
вопросов и явлений с корректным использованием 
научной терминологии; 

 использовать знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины, в процессе подготовки выпускной 
квалификационной работы и для практической дея-
тельности.  

Владеть: 
 основными методами и инструментами исследова-

ний экономических процессов и явлений; 
 общенаучной и специальной экономической терми-

нологией; 
 методами саморазвития, самореализации и исполь-

зования собственного творческого потенциала. 

ОПК – 1  
готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач профессио-
нальной деятельности 
 

Знать: 
 особенности разработки темы научно-практического 

исследования; 
 правила подбора, анализа и обобщения научного и 

публицистического материала по конкретной тема-
тике; 

 проблемы и тенденции совершенствования научного 
проектирования. 

Уметь: 
 сформулировать предложения по реализации разра-

ботанных выводов и рекомендаций исследования; 
 подбирать, анализировать и обобщать материал по 

конкретной теме из различных научных и публици-
стических источников, делать самостоятельные вы-
воды по итогам; 

 обозначить мероприятия по совершенствованию 
индивидуального научного проектирования. 

Владеть: 
 способами самостоятельного исследования; 
 навыками публичной и научной речи; 

ПК- 2  
способность обосновывать ак-
туальность, теоретическую и 
практическую значимость из-
бранной темы научного иссле-
дования 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

 способностью самостоятельно осуществлять подго-
товку научных статей, докладов, других исследова-
тельских работ; 

 методами подбора, анализа, обобщения научного и 
публицистического материала по конкретной тема-
тике, навыками делать обоснованные научные вы-
воды на основе изученного материала 

 навыками разработки соответствующих документов. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
3 семестр 

Общая трудоёмкость 108 
Контактная работа: 12 
Лекции (Л) 2 
Практические занятия (ПЗ) 10 
Самостоятельная работа: 92 
- самостоятельное изучение разделов; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 
и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическимзанятиям; 
- подготовка к зачету 

24 
 

24 
22 
22 

Вид итогового контроля  Зачет 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

  

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

Раздел 1 Общие основы научного исследования 
социально-экономической политики 
региона. Классические и современные 
методы региональных научных 
исследований. 

49 1 4 44 

Раздел 2 Технологии организации самостоятельной 
научно-исследовательской работы 
обучающихся. Методы и формы научных 
исследований в профессиональной 
области. 

55 1 6 48 

 Зачет 4  4  
 Итого: 108 2 14 92 
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Практические занятия (семинары) 
 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Общие основы научного исследования 
социально-экономической политики региона. 
Классические и современные методы региональных 
научных исследований. 

4 

2 2 Технологии организации самостоятельной 
научно-исследовательской работы обучающихся. 
Методы и формы научных исследований в 
профессиональной области. 

6 

  Итого: 10 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Общие основы научного исследования 
социально-экономической политики региона. Классические и современные 
методы региональных научных исследований.  

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». 
Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. 
Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. Классификация наук. Характерные 
особенности современной науки. 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, 
их классификация по различным основаниям. Основные требования, 
предъявляемые к научному исследованию. Формы и методы научного 
исследования. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 
Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы 
научно-исследовательской работы. Основные правила организации 
научно-исследовательской работы. 

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ 
и методика. Общенаучная и философская методология: сущность, общие 
принципы. Классификация общенаучных методов познания. Общелогические, 
теоретические и эмпирические методы исследования. 

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к 
теме научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. 
Определение цели и задач исследования. Планирование научного исследования. 
Рабочая программа и ее структура. Субъект и объект научного исследования. 
Интерпретация основных понятий. План и его виды. Анализ 
теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов. 

Определение понятий «информация» и «научная информация». Свойства 
информации. Основные требования, предъявляемые к научной информации. 
Источники научной информации и их классификация по различным основаниям. 
Информационные потоки. Работа с источниками информации. Универсальная 
десятичная классификация. Особенности работы с книгой.  

Патент и порядок его получения. Изобретение, полезные модели, 
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промышленные образцы: определения, условия патентоспособности, правовая 
охрана. Особенности патентных исследований. Последовательность работы при 
проведении патентных исследований. 

 
Раздел 2 Технологии организации самостоятельной 

научно-исследовательской работы обучающихся. Методы и формы 
научных исследований в профессиональной области. 

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных 
исследований. Основные виды эффективности научных исследований. 
Экономический эффект от внедрения научно-исследовательских разработок. 
Оценка эффективности исследований. 

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. 
Язык и стиль экономической речи. Оформление таблиц, графиков, формул, 
ссылок. Подготовка рефератов и докладов. Подготовка к защите курсовых, 
выпускных квалификационных работ. Рецензирование. 

Спецификация научной работы. Критерии научного знания. Методы и 
средства научного знания. Виды и тематика НИР. Основные подходы к выбору 
направления научного исследования. Содержание процесса научных 
исследований. Методика теоретических, экспериментальных исследований, 
оформление научных результатов. 

Определение и вид технологической карты научных исследований. 
Принципы построения технологической карты научных исследований. Общая 
модель технологической карты научных исследований. Главная и 
вспомогательные задачи, научный результат и научные предложения. 
Эффективность технологической карты в проведении научных исследований. 
Научные документы. Организация работы с научной литературой. 

Задача, структура научного исследования. Этапы выполнения работы. 
Начальный этап исследования. Планирование, подготовка и проведение 
эксперимента. Языки и стили НИРС. Основные требования к составлению плана 
и написанию введения. Требования к написанию основной части работы. 
Требования к написанию заключения, оформлению списка литературы и 
приложений. Общие правила оформления научно-исследовательской работы. 
Основные рекомендации по защите курсовой и выпускной квалификационной 
работы. 

Научные открытия. Фундаментальные научные открытия. Научные 
традиции. Научные революции. Модели научного познания. Идеалы научного 
познания. Приоритетные направления развития науки на современном этапе в 
РФ; подготовка научных и научно-педагогических кадров. 

 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1 Основная литература 

1. Методология научного исследования: учебник/А.О. Овчаров, Т.Н. Ов-
чарова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ре-
сурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. —Режим досту-
па: http://znanium.com/catalog/product/894675 
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5.2 Дополнительная литература 

1.     Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. №1(2)/2013: 
Научно-практический журнал/ Гл. ред. А.П. Гарнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 64 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/416802 
2. Резник С.Д. Еженедельник студента: система и планы личной 
деятельности/сост. С.Д. Резник 2-е изд., перераб. и  доп. М.: НИЦ Инфа –М, 
2013. 224 с., 60х90 1/16 . (Менеджмент в высшей школе). Переплет. ISBN 
978-5-16-005378-5 – Ht;bvljcnegfhttp://znanium.com/catalog/product/374310 
3.     Основы научных исследований: Учебное пособие/Герасимов Б. И., Дро-
бышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Режим досту-
па: http://znanium.com/catalog/product/509723 

 
5.3 Периодические издания  
1. Научно-аналитический журнал «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития России»  - Режим доступа: http://apdr.ru/ 
2. Научный журнал «Азимут научных исследований: экономика и 

управление» - Режим доступа: https://istina.msu.ru/journals/8958605/ 
3. Экономика и управление: научно-практический журнал - Режим доступа: 

http://www.bagsurb.ru/about/journal/ 
4. Журнал «Наука и жизнь»  - Режим доступа: https://www.nkj.ru/archive/ 
 
5.4 Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ// URL: 

www.economy.gov.ru 
2. Официальный сайт Министерства экономического развития Республики 

Башкортостан/URL: www.minecon.bashkortostan.ru 
3. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения 

РФ//URL: www.rosmintrud.ru 
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики//URL: www.gks.ru 

5.5 Методические указания к практическим занятиям 

Конечно, основная функция лекции – познавательная. Но слушание лек-
ции – это не пассивное созерцание. Мы рекомендуем  лекции не только слушать, 
но и делать записи – конспекты, опорные конспекты, тезисы. Записи желательно 
делать четким почерком, оставляя широкие поля для последующих пояснений и 
дополнений. На полях желательно сразу после лекции пояснить все применяе-
мые сокращения слов и словосочетаний. Студенты значительно облегчают ра-
боту по последующему чтению своих записей, если сразу же выделяют наиболее 
важные фрагменты – определения понятия, выводы, даты, полезные коммента-
рии преподавателя, перерабатывают их в краткие опорные конспекты и т.д. 
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Интересующие вопросы по теме лекции корректнее задавать преподава-
телю по окончании лекции; если нужно спросить о чем-либо, не относящемся к 
теме, но важном для слушателя (уточнить, например, особенности подготовки к 
устному собеседованию), рекомендуется подойти к преподавателю лично, во 
время перерыва или после окончания занятия. 

Данный курс обязательно следует подкреплять практическими (под 
руководством преподавателя и самостоятельными) занятиями. Это связано с 
тем, что теоретические знания, не реализованные в практических навыках  и 
умениях, остаются бесполезными и не всегда востребованным.  

Практические занятия позволяют: 
- закрепить; 
- расширить; 
- углубитьимеющиеся знания; 
- овладеть терминологией, 
-  привить навыки самостоятельного мышления, 
-  связать теорию с практикой. 
О том, какая методика работы будет использована на практическом заня-

тии, преподаватель объяснит  заранее. Но практика работы в ВУЗах показывает, 
что интересна и полезна та форма работы, при которой обучающийся способен 
продемонстрировать владение изученным материалом посредством устного 
ответа, а также демонстрации примеров и формул на доске (экране). 

При подготовке к практическим занятиям не стоит замыкаться в пределах 
одного источника информации, пусть даже рекомендуемого. Ведь рекомен-
дуемые учебники – это маленький островок в океане многовековой мудрости 
человечества. 

Эффективность усвоения материала обучающегося определяется также 
активностью его работы на практическом занятии. Важно активно участвовать в 
обсуждении поставленных вопросов, формулировать, высказывать и отстаивать 
собственную точку зрения, опираясь на изученную основную и дополнительную 
литературу.  

Наряду с лекционным курсом систематизированные знания о месте и роли 
научно-исследовательской работы в современной жизни необходимо получать и 
из практических занятий. Они призваны помочь обучающимся: 

- овладеть новым теоретико-категориальным аппаратом; 
- сориентироваться в реалии современной научно-исследовательской ра-

боты; 
- научиться выявлять закономерности современных социаль-

но-экономических процессов; 
- овладеть методиками прикладной экономики.  
Изучение тем практических занятий необходимо начинать с определения 

базовых понятий, являющихся основой для понимания современных экономи-
ческих процессов.  Важно раскрыть содержание и объем дефиниции, выделить 
ее существенные признаки и связи с другими общенаучными, экономическимии 
финансовыми категориями. Далее следует рассмотреть функции, разновидно-
сти, особенности и т.п. исследуемого феномена, в соответствии с заданным во-
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просом. Принимая во внимание тот факт, что экономические процессы в со-
временном обществе протекают не изолированно, и являются сложной систе-
мой, функционирующей и развивающейся одновременно, следует показать 
статический и динамический компонент, изучаемыхэкономических процессов и 
явлений, рассмотреть их на микроуровне и с точки зрения макроэкономического 
анализа. 

Учитывая тесную взаимосвязь различных экономических процессов и 
явлений, предостерегаем студентов от возможной подготовки вопросов,  не от-
носящихся к конкретно рассматриваемой теме. Во избежание данного обстоя-
тельства следует внимательно прочитать подготовленный Вами конспект (план 
ответа), выделить исследуемый экономический феномен и аспекты раскры-
вающие его. Ответив на вопросы, выносимые на обсуждение, Вы еще раз смо-
жете убедиться в правильности направлений Ваших мыслей и закрепить и 
уточнить, полученные знания.  

Данную цель преследуют и учебно-практические задания, представленные 
в рамках каждой темы. Они предполагают не только изучение теорети-
ко-методологических основ раздела, представленных в учебных пособиях, но и 
самостоятельный индивидуальный (или групповой) анализ обозначенных про-
блем на основе собственного опыта и знаний, полученных из дополнительной 
литературы (научной, справочной, периодической и т.п.).  

Для подготовки к практическим занятиям руководствуйтесь нижеприве-
денными планами. Они позволят вам выявить главное, определить какие во-
просы нуждаются в детальной проработке.   

Выполнение практических заданий и подготовка к ним является важной 
формой освоения дисциплины. Методические указания по дисциплине осуще-
ствляются в ходе самостоятельной работы обучающихся, контролируемой в 
часы практических занятий, в ходе зачета. Работа в рамках аудиторных прак-
тических занятий позволяет не только контролировать выполненные задания, но 
и осуществлять взаимодействие обучающихся в интерактивных формах, прежде 
всего таких как «круглые столы», семинары в форме «пресс-конференции». 

При подготовке к практическим занятиям и выполнении самостоятельных 
работ необходимо использовать лекционный материал, учебную литературу, 
приведенную выше и также другие издания, доступные для изучения в 
http://znanium.com/catalog, статьи в научных журналах, материалы специализи-
рованных сайтов Интернета. Особым видом деятельности является работа с 
первоисточниками, которая позволяет прикоснуться не только к содержанию 
учению, но стилистике авторов, логике построения их произведений.  

5.6 Методические указания к различным видам самостоятельной 
работы 

Наиболее ответственным этапом для обучающихся является экзаменаци-
онная сессия. На ней обучающийся отчитываются о выполнении учебной про-
граммы, об уровне и объеме полученных знаний и освоении компетенций. Это 
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государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной 
дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за 
успешную сдачу экзаменационной сессии. 

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, добросове-
стные занятия обучающегося. Специфической задачей обучающегося в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация 
всего материала, который изучен в течение периода освоения данной дисцип-
лины.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для 
него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 
рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 
наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 
листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консуль-
таций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только од-
ним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и кон-
спекты – вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 
чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее – воспроизвести весь материал.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

Для лиц с нарушениями зрения и с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-
гента студентов 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 310, 315. 



13 
 

 
Аудитория 310. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки программ-

ного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). 
Кол-во лицензий: 55 шт.) 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007 (договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
- Деловая игра "Бизнес – курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 от 

22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на 
программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). Кол-во 
лицензий: 10 шт.) 

- MicrosoftVizioStandart 2007 (договор поставки программного обеспече-
ния № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во лицензий: 
12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 

 
Аудитория 315.  
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки программ-

ного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО "Абсолют-Информ"). 
Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Лекционные и практические занятия будут проходить в специализированных 
аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным обеспече-
нием. 
Аудитория 310. 
Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  
Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
29 посадочных мест. 
Аудитория 315.  
Ноутбук SamsungNPRV480 – 1 шт. с выходом в Интернет.  
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Проектор Acer X1263(1024x768,17000.1,3000 lumen.1xVGA,S-Video,RCA) – 1 
шт. 
Экран настенный моторизированный  – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная - 1 шт. 
Трибуна -2 шт. 
58 посадочных места. 

 
К рабочей программе прилагаются: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа. 
 
7. Примерные вопросы для зачета 
1. Цель освоения дисциплины 
2. Задачи освоения дисциплины 
3. Наука и ее роль в развитии общества 
4. Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание» 
5. Отличительные признаки науки 
6. Наука как система 
7. Процесс развития науки 
8. Цель и задачи науки 
9. Субъект и объект науки 
10. Классификация наук 
11. Характерные особенности современной науки 
12. Определение научного исследования 
13. Цели и задачи научных исследований, их классификация по различным 
основаниям 
14. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию 
15. Формы и методы научного исследования 
16. Теоретический уровень исследования и его основные элементы 
17. Эмпирический уровень исследования и его особенности 
18. Этапы научно-исследовательской работы 
19. Основные правила организации научно-исследовательской работы 
20. Методологические основы научного знания 
21. Понятие методологии научного знания. Уровни методологии.  
22. Метод, способ и методика.  
23. Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. 
Классификация общенаучных методов познания.  
24. Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования. 
25. Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к 
теме научного исследования.  
26. Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и задач 
исследования.  
27. Планирование научного исследования. План и его виды. 
28. Рабочая программа и ее структура.  
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29. Субъект и объект научного исследования.  
30. Интерпретация основных понятий.  
31. Анализ теоретико-экспериментальных исследований.  
32. Формулирование выводов. 
33. Определение понятий «информация» и «научная информация». Свойства 
информации.  
34. Основные требования, предъявляемые к научной информации.  
35. Источники научной информации и их классификация по различным 
основаниям. Информационные потоки.  
36. Работа с источниками информации. Универсальная десятичная 
классификация. Особенности работы с книгой.  
37. Патент и порядок его получения.  
38. Изобретение, полезные модели, промышленные образцы: определения, 
условия патентоспособности, правовая охрана. Особенности патентных 
исследований. Последовательность работы при проведении патентных 
исследований. 
39. Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных 
исследований.  
40. Основные виды эффективности научных исследований. Экономический 
эффект от внедрения научно-исследовательских разработок. Оценка 
эффективности исследований. 
41. Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста. 
Язык и стиль экономической речи.  
42. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. Подготовка рефератов и 
докладов.  
43. Подготовка к защите курсовых, выпускных квалификационных работ. 
Рецензирование. 
44. Спецификация научной работы. Критерии научного знания. Методы и 
средства научного знания. Виды и тематика НИР. Основные подходы к выбору 
направления научного исследования.  
45. Содержание процесса научных исследований. Методика теоретических, 
экспериментальных исследований, оформление научных результатов. 
46. Определение и вид технологической карты научных исследований. 
Принципы построения технологической карты научных исследований. Общая 
модель технологической карты научных исследований.  
47. Главная и вспомогательные задачи, научный результат и научные 
предложения. Эффективность технологической карты в проведении научных 
исследований.  
48. Научные документы. Организация работы с научной литературой. 
49. Задача, структура научного исследования. Этапы выполнения работы. 
Начальный этап исследования.  
50. Научные открытия. Фундаментальные научные открытия. Научные 
традиции. Научные революции. Модели научного познания. Идеалы научного 
познания. Приоритетные направления развития науки на современном этапе в 
РФ; подготовка научных и научно-педагогических кадров. 


