
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Организация научных исследований 
Направление подготовки 27.04.02-ОЗМ-УК-20 Управление качеством 
Направленность (профиль) Управление качеством и конкурентоспособностью 
Объем дисциплины 2 з.е. 
Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Кафедра Истории и философии 
Кратное содержание дисциплины   

Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология научного исследования. Теоретический и 

эмпирический уровень научного исследования. 

Тема 2. Моделирование в эмпирических исследованиях. Общая методология научного творчества/ 

Тема 3.   Организация научно-исследовательской работы, основные ее этапы. Патентный поиск. 

Выбор методов исследования (от общего к частному). Количественное и качественное описание 

объекта. 

Тема 4. Библиографический поиск литературных источников. Изучение литературы и отбор 

фактического материала. Оформление библиографического указателя литературных источников 

(основные правила). 

Тема 5. Приемы изложения научных материалов для оформления статьи, реферата, доклада, 

диссертации. Публикация результатов исследования в периодических журналах. Наукометрические 

показатели: журнальный импакт- фактор, индекс Хирша и др. 

Тема 6. Технология написания диссертации и накопление научной информации. Композиция и 

содержание основных частей диссертации. 

Тема 7. Искусство публичного выступления. Композиция речи. Дискуссия. Подготовка 

иллюстративного материала для презентаций. 

Тема 8. Понятия и жанры полемической речи. Тактика и порядок ведения полемики. Полемические 

приемы и уловки в споре. Процедура публичной защиты и основные критерии оценки 

диссертационной работы соискателя. 

Список литературы 
Основная литература 
Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квалификационных работах) 

[Электронный ресурс]: учебник для учебных учреждений, реализующих программу высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 210 с. http://znanium.com/go.php?id=991912 
Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / В. В. Кукушкина. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 264 с. http://znanium.com/go.php?id=982657 
Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Космин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 238 с. 

http://znanium.com/go.php?id=910383 
Овчаров, А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 304 с. http://znanium.com/go.php?id=989954 
 Дополнительная литература 
 Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление [Электронный ресурс] : практическое пособие / 

Ю. Г. Волков. - 4-е изд., перераб. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

http://znanium.com/go.php?id=510459 
Космин, В. В. Основы научных исследований. (Общий курс) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Космин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 227 с. 

http://znanium.com/go.php?id=518301 
Меняйло, В. В. Академическое письмо. Лексика. Developing Academic Literacy [Текст] : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям / В. В. Меняйло, Н. 



А. Тулякова, С. В. Чумилкин ; Высш. шк. экономики - Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 240 с. 
 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Перечень лицензионное программное обеспечение: 
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 

назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ для нужд 
УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 
 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
Общего доступа 
- Справочная правовая система ГАРАНТ 
- Справочная правовая система Консультант плюс 
Перечень онлайн курсов 
В данной дисциплине не реализуются 
Перечень профессиональных стандартов 
В данной дисциплине не реализуются 

 

Аннотацию подготовил:                                                       проф. Матвеева А.И. 

                                       

Заведующий кафедрой                      проф. Матвеева А.И. 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Организация научных исследований 
Направление подготовки 38.04.06 М-ИЛ Торговое дело 
Направленность (профиль) Интегрированная логистика 
Объем дисциплины 2 з.е. 
Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Кафедра Истории и философии 
Кратное содержание дисциплины   

Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология научного исследования. Теоретический и 

эмпирический уровень научного исследования. 

Тема 2. Моделирование в эмпирических исследованиях. Общая методология научного творчества/ 

Тема 3.   Организация научно-исследовательской работы, основные ее этапы. Патентный поиск. 

Выбор методов исследования (от общего к частному). Количественное и качественное описание 

объекта. 

Тема 4. Библиографический поиск литературных источников. Изучение литературы и отбор 

фактического материала. Оформление библиографического указателя литературных источников 

(основные правила). 

Тема 5. Приемы изложения научных материалов для оформления статьи, реферата, доклада, 

диссертации. Публикация результатов исследования в периодических журналах. Наукометрические 

показатели: журнальный импакт- фактор, индекс Хирша и др. 

Тема 6. Технология написания диссертации и накопление научной информации. Композиция и 

содержание основных частей диссертации. 

Тема 7. Искусство публичного выступления. Композиция речи. Дискуссия. Подготовка 

иллюстративного материала для презентаций. 

Тема 8. Понятия и жанры полемической речи. Тактика и порядок ведения полемики. Полемические 

приемы и уловки в споре. Процедура публичной защиты и основные критерии оценки 

диссертационной работы соискателя. 

Список литературы 
Основная литература 
Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квалификационных работах) 

[Электронный ресурс]: учебник для учебных учреждений, реализующих программу высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 210 с. http://znanium.com/go.php?id=991912 
Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / В. В. Кукушкина. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 264 с. http://znanium.com/go.php?id=982657 
Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Космин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 238 с. 

http://znanium.com/go.php?id=910383 
Овчаров, А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 304 с. http://znanium.com/go.php?id=989954 
 Дополнительная литература 
 Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление [Электронный ресурс] : практическое пособие / 

Ю. Г. Волков. - 4-е изд., перераб. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

http://znanium.com/go.php?id=510459 
Космин, В. В. Основы научных исследований. (Общий курс) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Космин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 227 с. 

http://znanium.com/go.php?id=518301 
Меняйло, В. В. Академическое письмо. Лексика. Developing Academic Literacy [Текст] : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям / В. В. Меняйло, Н. 



А. Тулякова, С. В. Чумилкин ; Высш. шк. экономики - Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 240 с. 
Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Перечень лицензионное программное обеспечение: 
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 

назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 

работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ для нужд 

УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 
 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
Общего доступа 
- Справочная правовая система ГАРАНТ 
- Справочная правовая система Консультант плюс 
Перечень онлайн курсов 
В данной дисциплине не реализуются 
Перечень профессиональных стандартов 
В данной дисциплине не реализуются 

 

Аннотацию подготовил:                                     проф. Матвеева А.И. 

                                       

Заведующий кафедрой                      проф. Матвеева А.И. 


