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Формы промежуточной 

аттестации 

зачет 

Кафедра Истории и философии 

Кратное содержание дисциплины   

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе. 

Тема 2. Организация научно-исследовательской работы. 

Тема 3. Наука и научное исследование. 

Тема 4. Методологические основы научных исследований. 

Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования.  

Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации.  

Тема 7. Особенность научной работы и этика научного труда. 

Тема 8. Написание научной работы. 

Тема 9. Литературное оформление и защита научных работ. 

Список литературы  

Основная литература (только из ЭБС): 

1.  Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 284 с. 

http://znanium.com/go.php?id=415064 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие [для 

бакалавров] / М. Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 208 с. 

http://znanium.com/go.php?id=340857 

3. Свиридов, Л. Т. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / Л. Т. 

Свиридов, А. И. Третьяков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Воронеж. гос. 

лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова. - Воронеж : ВГЛТУ, 2016. - 362 

с. http://znanium.com/go.php?id=858448 

4. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации" / Б. И. Герасимов [и др.]. - 2-е изд., доп. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/go.php?id=509723 
Дополнительная литература: 

1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации" / [Б. И. Герасимов [и др.]. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 272 с. 

http://znanium.com/go.php?id=390595 

2. Тихонов, В. А. Научные исследования : концептуальные, теоретические и практические 

аспекты [Текст] : [учебное пособие для вузов] / В. А. Тихонов, В. А. Ворона. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Горячая линия - Телеком, 2013. - 296 с. (7 экз.) 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 

Ф. Шкляр. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 244 с. 

http://znanium.com/go.php?id=415019 

4. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / [Б. И. Герасимов [и др.]. - Москва : Форум, 2011. - 269 с. (1 экз.) 
 

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. 

http://znanium.com/go.php?id=415064
http://znanium.com/go.php?id=340857
http://znanium.com/go.php?id=858448
http://znanium.com/go.php?id=509723


- 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. 


