АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ»
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
АНО ВО «НИЕВ»
___________ О.А. Надворная
«____» ___________ 2016 г
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
Научно-исследовательской работе

Уровень высшего образования:
Бакалавриат
Направление подготовки:
38.03.01 – Экономика
Направленность (профиль) образования:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Москва
2016

1. Общие положения
Цель научно-исследовательской работы:
1. Овладение комплексом знаний по организации, постановке и проведению
научно-исследовательской работы.
2. Овладение методологией научного исследования в области экономики.
3. Приобретение навыкав оформления и представления научных работ.
Задачи научно-исследовательской работы:
1. Формирование представления о науке и сущности научноисследовательских работ.
2. Изучение основ организации научно-исследовательской работы.
3. Изучение методологических основ научного познания.
4. Приобретение навыков определения цели, задач, предмета и объекта
исследования.
5. Изучение методов сбора, обработки и анализа информации,
необходимой для проведения экономических исследований.
6. Изучение требований к структуре, содержанию и оформлению
отчетов о НИР
7. Овладении
знаниями
о
законах,
принципах,
понятиях,
терминологии,
содержании,
специфических
особенностях
организации и выполнения научных исследований.
2. Указания по проведению самостоятельной работы студентов
Таблица 1
№
п/п
1.

2.

Наименование блока
(раздела)
дисциплины
Наука и научное
исследование

Виды СРС

Самостоятельное изучение темы, подготовка рефератов,
докладов, письменных работ.
Примерная тематика рефератов (докладов, письменных работ):
понятие наука; цели науки, история науки и ее роль в жизни
общества; влияние научной деятельности людей на развитие
общества и отдельного человека; классификация наук:
естественные,
гуманитарные
и
технические
науки;
особенности научной работы и научного общения; основные
понятия и категории в контексте научного исследования;
значение и содержание научного исследования в решении
экономических проблем; подготовка научных и научнопедагогических работников, ученые степени и ученые звания,
академические степени.
Понятийный аппарат Самостоятельное изучение темы, подготовка рефератов,
научных
докладов, письменных работ.
исследований
Примерная тематика рефератов (докладов, письменных работ):
актуальность исследований; научная задача и научная

3.

Методологический
аппарат научного
исследования

4.

Организация
научноисследовательской
работы.

5.

Оформление и
представление
результатов
научного
исследования

проблема; объект, предмет и цель исследования; научные
положения, результаты, выводы и рекомендации; научная
новизна; практическая ценность; достоверность.
Самостоятельное изучение темы, подготовка рефератов,
докладов, письменных работ.
Примерная тематика рефератов (докладов, письменных работ):
основные составляющие методологического аппарата,
предъявляемые требования к его содержанию; анализ степени
изученности проблемы и актуальности избранной темы;
выдвижение
исследовательских
гипотез;
теоретикометодологические основы научной работы.
Принципы
научных
исследований:
системность;
объективность; достоверность; законность; преемственность;
научность; открытость.
Основные исследовательские подходы, основные принципы
научного исследования; уровни и методы научного познания:
теоретический и эмпирический уровни познания; основные
группы методов, применяемые на теоретическом и
эмпирическом уровнях познания.
Информационное обеспечение исследований; научная
информация, как основа проведения научного исследования;
источники научной информации: первичные и вторичные
источники, официальные и неофициальные источники,
внешние и внутренние; требования к научной информации.
Самостоятельное изучение темы, подготовка рефератов,
докладов, письменных работ.
Примерная тематика рефератов (докладов, письменных работ):
основные
этапы
научных
исследований;
научноисследовательские работы (НИР), опытно-технологические
(ОТР) и опытно-конструкторские работы (ОКР); основные
стадии и разделы НИР; планирование, организация и
проведение научных исследований;
основы организации умственного труда; научная организация
труда; профилактика переутомления, гигиена умственного и
научного труда.
Самостоятельное изучение темы, подготовка рефератов,
докладов, письменных работ.
Примерная тематика рефератов (докладов, письменных работ):
Структура отчета о НИР и научно-квалификационной работы.
Правила
оформления
научных
работ.
Составление
библиографических списков. Заимствования, добросовестные
и
недобросовестные
заимствования,
оформление
заимствований. Требования к цитированию и оформлению
ссылок. Редактирование научного текста. Примечания,
приложения и вспомогательные указатели.

Дополнительные вопросы для самостоятельного изучения
1.
2.

Развитие науки в различных странах мира.
Проблемы цикличного развития науки.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Методические основы определения уровня науки в различных странах
мира.
Уровень развития и основные направления научных исследований в
различных странах мира.
Ресурсные показатели научных исследований, показатели затрат и
эффективности научных исследований.
Типология научного статуса государств мирового содружества по
группам и подгруппам.
Формирование навыков научного поиска основных источников
информации для осуществления исследовательской работы.
Статистические данные, демографические показатели, ресурсные
показатели научных исследований, показатели эффективности научных
исследований.
Методы и процедуры поисков документальных источников
информации.
Методы и процедуры работы с каталогами и картотеками.
Последовательность поиска документальных источников информации.
Основные процедуры работы с информационными источниками,
техника чтения, методика ведения записей, составление плана книги.
Процедуры формирования творческого научного замысла и логического
порядка его основных элементов.
Процедуры формирования программ научного исследования.
Знакомство с основными компонентами методики научного
исследования, правилами и нормативами.
Замысел научного исследования и логический порядок его необходимых
элементов.
Ранжирование задач исследования.
Формулировка гипотезы, виды гипотез, основные требования к научной
гипотезе.
Формальные признаки хорошей гипотезы.
Составление программы научного исследования и выбор методики
исследования.
Основные компоненты методики исследования.
Методические требования к выводам научного исследования.
Процедуры и атрибуты процессов формирования логической схемы
научного исследования.
Основные правила формирования актуальности темы, объекта и
предмета исследования, формулирование цели и задач исследования,
осуществление выбора методологии исследования для решения
поставленных задач.
Изучение аналитического и синтетического этапов научного
исследования.
Процедуры формирования научных фактов и обобщений, гипотез и
моделей.
Установление связи математических моделей.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Отбор и подготовка материала.
Группировка и систематизация материала.
Обработка рукописи. Общие требования.
Оформление титульного листа. Оформление содержания (оглавления).
Подготовка и оформление введения.
Оформление приложений.
Оформление таблиц.
Оформление иллюстративного материала.
Оформление библиографических ссылок, правила цитирования.
Требования к языку и стилю научного текста.
Использование сокращений в научном тексте.
Подготовка научных материалов к опубликованию.
Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации
(РФ), Трудового кодекса РФ, Патентного закона РФ и Закона РФ об
авторских правах интеллектуальной собственности граждан России
(определения изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, произведений науки, литературы и искусства, алгоритмов,
программ для ЭВМ, баз данных, фирменного наименования, товарного
знака, знака обслуживания; патенты; понятия о лицензионных
соглашениях).
3. Указания по составлению отчета о НИР

3.1. Требования к структуре
В соответствии с требованиями стандартов
3.2. Требования к содержанию (основной части)
В соответствии с требованиями стандартов
3.3. Требования к оформлению.
В соответствии с требованиями стандартов
Объем отчета о НИР не ограничен.
Тема должна быть раскрыта полностью, изложение материала кратким,
но достаточным для решения поставленных задач.
3.4. Содержание работы
Тема НИР согласовывается с преподавателем и руководителем ВКР.
Применительно к выбранной тематике необходимо:
обосновать актуальность выбранной темы;
дать характеристику проработанности темы;
определить объект и предмет исследования;
определить этапы НИР и их содержание;
подобрать литературу по исследуемой тематике и представить ее в
соответствии с требованиями стандарта.
определить предполагаемые результаты исследования;
определить структуру отчета;

Отчет о НИР должен быть своевременно представлен преподавателю.
Неудовлетворительная работа возвращается студенту для исправления
недостатков и устранения замечаний.
4. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1.Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебнопрактическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://
znanium.ru/index.php?page=book&id=253712
2.Затеса, А. Эффективная работа преподавателя. Лекция 5. НИР и
разработка УМК. Презентация / А. Затеса. - М. : Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», 2014. - 29 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http:// znanium.ru/index.php?page=book&id=239098
3.Стволыгин, К.В. Организация научного исследования в социальной
сфере / К.В. Стволыгин. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 37 с. - ISBN 978-54458-2508-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://
znanium.ru/index.php?page=book&id=139778.
Дополнительная литература:
1. ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских
работ.
2. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления.
3. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу.
4. Ануфриев А.Ф. Научные исследования. Курсовые, дипломные,
диссертационные работы. Учебное пособие. – М.: Ось-89, 2002г.
5. Ковалев Ю.Ю. География мировой науки. Учебное пособие. – М.:
Гардарики, 2002г.
6. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей.
– М.: ИНФРА-М, 2005г.
7. Рузавин Г.И., Методология научного познания [Текст]: Учебное
пособие для вузов / Г.И.Рузавин.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009г
8. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической
деятельности / Резник С.Д. 2-е изд., перераб. и дополн.– М.:ИНФРА-М,
2011г.
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы:
1. Журнал «Вопросы экономики» - www.vopreco.ru

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология,
менеджмент» www.ecsocman.edu.ru

3. EВSCO
–
Универсальная
база
данных
зарубежных
полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний http://search.epnet.com -.
4. "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных по
экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов
издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам www.emeraldinsight.com/ft
5. Экономика. Социология. Менеджмент: электронный журнал.
http://www.ecsocman.edu.ru
6. Федеральная
служба
государственной
статистики
–
http://www.gks.ru
7. Общество исследователей теории отраслевых рынков http://www.ios.neu.edu/aboutios.htm
8. Институт
экономики
переходного
периода
http://www.iet.ru/publication.php?jel-code=L&folder-id=44
9. Росбизнесконсалтинг – http://rbc.ru
10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru
6. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Перечень

программного

обеспечения:

MSOffice,

PowerPoint,

MSOffice 2007.
Информационные справочные системы:
1. Электронные ресурсы образовательной среды НИЕВ
 ЭБС «Знаниум» - http://www.znanium.com
2. Справочно-правовая система ГАРАНТ; http://www.garant.ru/;
3. Справочно-правовая система Консультант Плюс;
http://www.consultant.ru/.

