
 

 

Наименование дисциплины и код: В.1.4 Основы научных исследований 

Лектор к.э.н., доцент Бектурганова Айжамал Асылбековна 

Контактная ин-

формация:  

Консультации:  

понедельник – 15:30 – 17:00;  

четверг – 14:00 – 15:00. 

Мобильный телефон: 0702250975 

Служебный телефон: 0312325539 

е-mail: abekturganova1975@gmail.com  

Количество креди-

тов: 

Всего кредитов – 2  

 

Дата:  2019-20 уч. год 

Цель и задачи 

курса 

Целью освоения дисциплины «Основы научных исследований» 

состоит в формировании у обучающихся способность творчески 

мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

работы, анализировать и обобщать экономическую информацию.   

Задачи изучения дисциплины:  

- дать бакалаврам представление об основах научного исследова-

ния; 

- обучить бакалавров базовым принципам и методам научного ис-

следования; 

- научить бакалавров правильно оформлять результаты своих 

научных исследований. 

Описание курса Программа курса включает в себя общие понятия научного знания 

и определения научных проблем, даются методы, используемые 

на теоретическом и эмпирическом уровнях исследования, анализ 

решения технических задач, сравнения и измерения, эксперимент 

и экспериментально-аналитические методы 

Пре реквизиты Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

формируемые всеми предшествующими дисциплинами общема-

тематического и естественно-научного, общепрофессионального 

цикла. 

Пост реквизиты Курс «Основы научных исследований» является важным звеном в 

изучении круга специальных дисциплин и в последовательной 

форме дает основу для успешной подготовки ВКР. 

Компетенции  способен к приобретению новых знаний с большой степенью 

самостоятельности с использованием современных образова-

тельных и информационных технологий (ОК- 3); 

 способен анализировать и оценивать социально-экономиче-

ские и культурные последствия новых явлений в науке, тех-

нике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);  

 владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения и переработки информации, навыками работы с 

компьютером, как средством управления информацией, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных ин-

формационных системах (ИК-5); 

 готовность работать с информацией из различных источников 

(ИК-5); 
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 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, проанализировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы (ПК-5).  

Политика курса Студентам необходимо знать систему требований и правил пове-

дения: 

а) Обязательное посещение занятий; 

б) Активность во время практических занятий; 

в) Подготовка к занятиям, выполнение СРС и контрольной ра-

боты. 

Недопустимо: 

а) Опоздание и уход с занятий; 

б) Обман и плагиат; 

в) Несвоевременная сдача заданий. 

Методы препода-

вания: 

Традиционные методы преподавания: лекции, семинары, самосто-

ятельная работа студентов. 

Нетрадиционные методы, суть которых состоит в том, чтобы ор-

ганизовать учебный процесс в форме диалога, что поможет сту-

дентам научиться выражать свои мысли, анализировать проблем-

ные ситуации и находить эффективные пути их решения 

Форма контроля 

знаний 

Форма проведения  промежуточного контроля по одному модулю 

– компьютерное или письменное тестирование. 

Итоговый контроль успеваемости студентов проводится в форме 

письменного экзамена. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная  литература 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для 

бакалавров – М.:  Дашков и Ко, 2012. - 244 с. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований. Учебное посо-

бие – М.: Дашков и Ко, 2010 – 216 с. 

Дополнительная литература:   
3. Корякин А.И. Основы научных исследований и творчества. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Корякин, В.Г. 

Проноза; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т.Ф. Горба-

чева», Каф. открытых горн. работ. -  Кемерово, 2012.   

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 

М.: Дашков и Ко, 2013. - 284 с. 

5. Салихов В.А. Основы научных исследований. Учебное посо-

бие – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 149 с. 

6. http://www.stat.kg – Статистический портал.  

 СРС При изучении дисциплины «Основы научных исследований» в 

соответствии с учебным планом предусмотрена самостоятельная 

работа. Она заключается в изучении рекомендуемой преподава-

телем литературы, подготовки к практическим занятиям и напи-

сании рефератов. Темы рефератов выбирает студент из перечня, 

предложенного преподавателем. 

Примечание  

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

Не-

деля 

Тема Кол-

во 

час 

Литература Подготовительные вопросы по 

модулям 

Модуль 1 

1 Наука и ее роль в 

развитии обще-

ства 

2 [1, 2, 5] Понятия «наука», «научное иссле-

дование», «научное знание». Этапы 

развития научных исследований. 

Что такое научная проблема и про-

блемная ситуация? Классификация 

наук. 

2-5 Основы методоло-

гии научных ис-

следований 

8 [1, 2, 4] Принципы и методы научных ис-

следований: общенаучные методы, 

статистические методы в экономи-

ческих науках, специальные ме-

тоды. Формы и методы научного 

исследования. Теоретический уро-

вень исследования и его основные 

элементы. Эмпирический уровень 

исследования и его особенности. 

Этапы научно-исследовательской 

работы. 

6-7 Научная информа-

ция: поиск, накоп-

ление, обработка 

4 [1, 2, 3] Определение понятий «информа-

ция» и «научная информация». 

Свойства информации. Основные 

требования, предъявляемые к 

научной информации. Источники 

научной информации и их класси-

фикация по различным основа-

ниям. Информационные потоки. 

Работа с источниками информа-

ции. Универсальная десятичная 

классификация. Особенности ра-

боты с книгой. 

8-15 Научно-исследо-

вательская работа 

16 [1, 2, 5] Структура научно-исследователь-

ской работы. Способы написания 

текста. Язык и стиль экономиче-

ской речи. Оформление таблиц, 

графиков, формул, ссылок. Подго-

товка рефератов и докладов. Под-

готовка и защита курсовых, вы-

пускных работ. Рецензирование. 

Подготовка научных статей. Ос-

новные виды научных и учебно-

методических изданий – термины 

и определения. 

 Всего 30   

 

 



График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

январь - май  

1 Текущий 

контроль 

40 баллов 40 бал-

лов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

  апрель 40 бал-

лов 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учеб-

ным отделом. 

 

 

 


