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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 
реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина Б1.Б.26 «Основы научных исследований» относится к базовой части 
Блока 1. 

 
Очная форма обучения 
Трудоемкость дисциплины: 108 ч./3 з.е.  
контактная работа: 32,3 ч., 
занятия лекционного типа – 16 ч.,  
занятия семинарского типа (практические занятия) – 16 ч.,  
ИКР – 0,3 ч., 
СР – 49 ч.,  
контроль − 26,7 ч. 
 
Заочная форма обучения 
Трудоемкость дисциплины: 108 ч./3 з.е.  
контактная работа: 12,3 ч., 
занятия лекционного типа – 6 ч.,  
занятия семинарского типа (практические занятия) – 6 ч.,  
ИКР – 0,3 ч., 
СР – 87 ч.,  
контроль − 8,7 ч. 
 
 
Данный курс призван дать студентам общие представления о научном исследова-

нии, обозначить основные проблемы методологии науки, охватывающих проблемы обес-
печения государственного управления и муниципального менеджмента, познакомить с 
азами научной деятельности и методов исследования в экономике. Его изучение базирует-
ся на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин 
как «Введение в специальность», «Социология», «Эконометрика». Освоение дисциплины 
позволит сформировать необходимый базис для прохождения практик: практика по полу-
чению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, предди-
пломная практика и др. 

Ключевые слова: научное исследование, методология, научный аппарат исследова-
ния, методы научного исследования. 

 
Составитель: Савина Светлана Викторовна, кандидат социологических наук, до-

цент. 
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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Изучение дисциплины по направлениям подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» на-

правлено на формирование следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции (ОК): 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  

 
В результате освоения дисциплины «Методология и методика научного исследова-

ния» в соответствии с ФГОС ВО.  

№ 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть (иметь 
представление) 

1. ОК - 6 способностью 
к самооргани-
зации и само-
образованию  

Способы, специ-
фику и возмож-
ности использо-
вания экономи-
ческих 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности 

Определять специ-
фику и возможно-
сти использования 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти 

Навыками опре-
делять специфи-
ку и возможно-
сти использова-
ния экономиче-
ских знаний в 
различных сфе-
рах деятельности 

 
 

2. Объем дисциплины по видам учебной работы 
 

Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы для ОФО: 3 з.е. 
 

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

III 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия 32,3 32,3 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ)/Семинары (С) 16 16 
ИКР 0,3 0,3 
Самостоятельная работа (СР) 49 49 
Контроль 26,7 26,7 
Вид итогового контроля (зачет) экзамен экзамен 

 
Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы для ЗФО: 3 з.е. 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

III 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия 12,3 12,3 
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ)/Семинары (С) 6 6 
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ИКР 0,3 0,3 
Самостоятельная работа (СР) 87 87 
Контроль 8,7 8,7 
Вид итогового контроля (зачет) экзамен экзамен 

 
 

3. Содержание дисциплины 
 

Таблица 2. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы  

№ 
раз-
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа СР Кон-
троль Л ПЗ ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Основные понятия методологии научного 
исследования. Общая структура научного 
исследования. Виды научных исследова-
ний. Формы представления результата на-
учно-исследовательской деятельности. 
Методика написания научной статьи. 

8 2 2  4  

2.  

Язык и стиль изложения научного иссле-
дования. Виды докладов на научных ме-
роприятиях (пленарный, секционный, 
стендовый). Специфика подготовки. Пре-
зентация как форма представления докла-
да. Специфика подготовки. Презентация 
как форма представления доклада. 

10 2 2  6  

3.  
Научный аппарат исследования: актуаль-
ность, противоречие, проблема. 10 2 2  6  

4.  
Научный аппарат исследования: тема, объ-
ект, предмет, цел, гипотеза, задачи, мето-
дология, методы. 

10 2 2  6  

5.  
Методы научного исследования. Общие 
принципы проверки статистических гипо-
тез 

10 2 2  6  

6.  
Композиция диссертационного исследова-
ния. 10 2 2  6  

7.  
Оформление диссертационного исследо-
вания. 10 2 2  6  

8.  

Исследовательские проекты и доклады. 
Научные конкурсы и необходимые воз-
можности для участия в них. Фонды, про-
граммы, инициативы. Организация и пред-
ставление исследовательского проекта. 

8 2 2  4  

9.  
Методология и методика научного иссле-
дования 5,3   0,3 5  

 Итого по дисциплине: 108 16 16 0,3 49 26,7 
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4. Самостоятельная работа студентов. 
 
Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 
квалификацию. 

Организация СРС представляет единство трех взаимосвязанных форм: 
1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредст-

венным руководством преподавателя; 
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы студентов. 

 
Примерная тематика рефератов и докладов 

1. Принципы построения технологической карты научных исследований. 
2. Определение и вид технологической карты научных исследований. 
3. Методология науки, её возникновение и сущность. 
4. Уровни методологии научного исследования. 
5. Логика и этапы научного исследования. 
6. Метод и методика: сущность и научно-исследовательское значение. 
7. Теоретические методы научно-педагогического исследования. 
8. Эмпирические методы научно-педагогического исследования. 
В качестве семестровых заданий могут быть предложены: разработка программных 

пакетов, электронных продуктов; презентации; расчетные и расчетно-графические работы; 
написание эссе; составление глоссария; разработка тестов и портфолио по модулям; конспек-
тирование специальной литературы; обзоры по темам; мини-исследования; проведение ана-
лиза и другие. 

 
4.1. Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 

 
 
 
 

№   
п/п 

Вид самостоятельной 
работы  

Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Индивидуальное до-
машнее задание  

По выбранной студентами 
теме.  

выступление на семинаре, кон-
спекты на бумажном носителе, 
презентации. 

2 Реферат По предложенной тематике 
рефератов. 

Реферат на бумажном носите-
ле, выступление на семинаре 
(по желанию студента). 

3 Доклад По предложенной тематике 
докладов. 

Тезисы на бумажном носителе, 
выступление на семинаре и  
научно-практической конфе-
ренции (по желанию студента). 

4 Самоподготовка (рефе-
рирование литературы) 

Все предложенные темы ра-
бочей программы. 

Конспекты на бумажном носи-
теле,  составление глоссария 

 Всего часов: 37,75   
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

Основное учебно-методическое обеспечение дисциплины составляют книги в биб-
лиотеке Университета, разработанные на кафедре учебно-методические материалы, учеб-
но-методические пособия, программное обеспечение персонального компьютера. 

 
Таблица 4. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое 
 описание 

Наличие 
 грифа 

1.  Выпускная квалификационная работа бакалавра. Требования к со-
держанию и оформлению [Электронный ресурс] : методические 
указания / сост. С. В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 28 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111142. — Загл. с экрана. 

гриф 

2.  Чермит К.Д., Бондырева С.К. Квалификационная работа бакалавра: 
алгоритм выполнения в схемах. – М.:Из-во Московского психоло-
го-социального института, 2015. – 154 с. 

гриф 

 
Таблица 5. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое 
 описание 

Наличие 
 грифа 

1.  Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный ре-
сурс] : методические указания / сост. А.Н. Чубинский, А.А. Федяев, 
А.А. Тамби. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 
2017. — 32 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102989. 
— Загл. с экрана. с. 

 

2.  Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (со-
временные требования, проблемы и их решения) [Электронный ре-
сурс]: монография/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Современная гуманитарная 
академия, 2012.— 156 c.— Режим до- ступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16934.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 
Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Университетская библиотека online 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 

 
Издательство «Лань» Электронная библиотечная система 
 http://e.lanbook.com/ 

     
 

6. Методические рекомендации преподавателю и методические указания обу-
чающимся по дисциплине. 

 
Основным методом изучения тем, вынесенных в лекционный курс, является 

информационно-объяснительный метод с элементами проблемных ситуаций и заданий 
студентам. На практических занятиях основным является поисковый метод, связанный с 
решением различных типов задач. 

http://www.biblioclub.ru/
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Средствами обучения является базовый учебник, дополнительные пособия для 
организации самостоятельной работы студентов, демонстрационные материалы, 
компьютерные обучающие программы, сборники задач.  

Приемами организации учебно-познавательной деятельности студентов являются 
приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого содержания и приемы, 
направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности. 

Важно четко представлять структуру курса, уметь выделить в каждом разделе 
основные, базовые понятия, обозначенные минимумом содержания, определенного 
государственным образовательным стандартом. 
 

ТЕМА 1. Основные понятия методологии научного исследования. 
Общая структура научного исследования. Понятие метода научного исследования. 

Интегрирующая роль метода в научном познавательном процессе. Виды научных иссле-
дований. Теория как форма знания. Функции теории (систематизация, объяснение, описа-
ние). Структура теории. Критерии истинности теории. Виды теорий. Принципы построе-
ния теории (принцип простоты, привычности, универсальности, красоты). Метод научно-
го познания: сущность, содержание, основные характеристики. Понятие «методика». Вы-
бор, модификация и разработка методики. Проблема взаимосвязи теории, метода и мето-
дики. 

Причины и факторы усиления взаимодействия юридической науки и методологии в 
современных условиях. Функции методология науки как составной части научного иссле-
дования. Понятие методики научного исследования. Роль методики в организации научно-
юридического исследования. Специфика методики юридического исследования. Формы 
представления результата научно-исследовательской деятельности. 

К семинарскому занятию составить конспект: подготовка к занятию по теме; чте-
ние учебника, лекций, решение задач и тестов; использование информационных ресурсов 
сайта университета, компьютерного класса, библиотеки. 

Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 
Необходимость апробации основных результатов научного исследования. Обсуж-

дение научной проблемы со специалистами. Роль научного руководителя и преподавате-
лей кафедры в интенсификации научной деятельности. Современные возможности для 
публикации научных работ. Выступление на научно-практических конференциях и семи-
нарах. Значимость научной дискуссии при выработке авторской позиции. Подготовка те-
зисов и статей. Методика написания научной статьи. Специфика изложения научного тек-
ста в форме тезисов, статей и выступлений. Электронные публикации. Перечень рецензи-
руемых журналов. Рецензируемые журналы по специальности аспирантуры. Принципы 
подготовки статьи в рецензируемые журналы и основные требования к публикации. Соот-
ветствие содержания статьи названию. Правильность формулировки аннотации и ключе-
вых слов. Обоснованность выбора проблемы исследования. Апелляция к новейшим ис-
следованиям по избранной теме. Наличие научной новизны. Корректность формулировки 
выводов. Соответствие статьи стандартом грамотности и научному стилю. Корректность и 
объем аннотации на английском языке. Принцип независимого рецензирования и сроки 
публикации. 

К семинарскому занятию составить конспект: подготовка к занятию по теме; чте-
ние учебника, лекций, решение задач и тестов; использование информационных ресурсов 
сайта университета, компьютерного класса, библиотеки. 

Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 
 

ТЕМА 2. Язык и стиль изложения научного исследования. 
Язык и стиль изложения научного исследования. Виды докладов на научных меро-

приятиях (пленарный, секционный, стендовый). Специфика подготовки. Презентация как 
форма представления доклада. Специфика подготовки. Презентация как форма представ-
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ления доклада. Табличное представление данных. Статистическая и социологическая таб-
лицы. Виды таблиц (линейные, групповые, комбинационные). Правила конструирования 
таблиц. Основные элементы таблицы. Техника создания и редактирования таблиц. Графи-
ческое представление данных. Гистограмма. Диаграмма. 

К семинарскому занятию составить конспект: подготовка к занятию по теме; чте-
ние учебника, лекций, решение задач и тестов; использование информационных ресурсов 
сайта университета, компьютерного класса, библиотеки. 
Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 

 
ТЕМА 3. Научный аппарат исследования. 

Научное исследование как вид деятельности. Научный аппарат исследования: акту-
альность, противоречие, проблема, тема, объект, предмет, цел, гипотеза, задачи, методо-
логия, методы. Методологический аппарат научного исследования. Оценка степени науч-
ной разработанности проблемы. Формулировка темы исследования. Признаки корректно-
сти формулировки темы: семантическая корректность, прагматическая корректность. Ак-
туальность темы. Противоречие. Формулировка проблемы исследования. Понятие объекта 
и предмета научного исследования. Их соотношение и взаимные переходы. Формулировка 
цели научного исследования как прогнозирование основных результатах исследования. 
Задачи научного исследования как формулировки частных вопросов, решение которых 
обеспечивает достижение основного результата исследования. Эмпирическая и теоретиче-
ская база исследования. Интегральный метод исследования. Логика и структура научного 
исследования. 

Понятие и признаки новизны научного исследования. Новизна эмпирических ис-
следований: определение новых неизученных областей социально-экономических отно-
шений; выявление новых проблем; получение новых (не зафиксированных ранее) фактов; 
введение новых фактов в научный оборот; обработка известных фактов новыми методами; 
выявление новых видов корреляции между фактами; формулирование неизвестных ранее 
эмпирических закономерностей; разработка новых методов и методик осуществления эм-
пирических исследований. Новизна теоретических исследований: новизна вводимых по-
нятий, или трактовки существующего понятийного аппарата; новизна поставленной тео-
ретической проблемы; новизна гипотезы; новизна теоретических положений внутри дей-
ствующей парадигмы; аргументированная новизна межпарадигмальной теории; разработ-
ка новых методов и методик осуществления теоретических исследований. 

К семинарскому занятию: 
1) составить конспект: подготовка к занятию по теме; чтение учебника, лекций, 

решение задач и тестов; использование информационных ресурсов сайта университета, 
компьютерного класса, библиотеки. 

Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 
2) примерные вопросы для обсуждения:  
а) Актуальность научного исследования. Необходима ли актуальность для фунда-

ментального исследования?  
б) Объект и предмет научного исследования. Каков практический и теоретический 

смысл различения объекта и предмета?  
в) Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли изменять тему по 

мере исследования?  
г) Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение абстрактной и 

конкретной цели?  
д) Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой исследования? 
е) Понятие и признаки новизны научного исследования.  
ж) Критерии новизны эмпирических исследований.  
з) Разработка новых методов и методик осуществления эмпирических исследова-

ний.  
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и) Критерии новизны теоретических исследований.  
к) Разработка новых методов и методик осуществления теоретических исследова-

ний.  
л) Критерии новизны прикладных правовых исследований.  
м) Выработка прогнозов развития определенных отраслей правовой деятельности. 

 
ТЕМА 4. Методы научного исследования. 

Принципы выбора методов исследования. Виды классификации методов исследо-
вания. Классификация методов исследования на теоретические и эмпирические. Класси-
фикация методов исследования на общие, общенаучные и методы конкретных наук. Об-
щие методы (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.). Общенаучные 
методы (наблюдение, моделирование, эксперимент, индуктивный метод, гипотетико-
дедуктивный, измерение и др.). Методы конкретных наук. Исследовательские возможно-
сти различных методов. 

К семинарскому занятию составить конспект: подготовка к занятию по теме; чте-
ние учебника, лекций, решение задач и тестов; использование информационных ресурсов 
сайта университета, компьютерного класса, библиотеки. 

Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 
 

ТЕМА 5. Общие принципы проверки статистических гипотез. 
Общие принципы проверки статистических гипотез. Роль статистических методов. 

Общая характеристика методов статистической обработки данных.  
Метод анализа результатов в деятельности. Обработка, анализ и интерпретация ре-

зультатов исследования. Обработка данных. Количественная и качественная обработка 
результатов исследования. Анализ данных. Виды анализа данных. Одномерный анализ. 
Анализ связи между двумя переменными. Метод уточнения анализа связи между пере-
менными. Корреляция, частная корреляция, регрессия. Факторный анализ. Таксономиче-
ские процедуры. Множественная регрессия. Интерпретация полученных данных. Виды 
интерпретаций. 

К семинарскому занятию составить конспект: подготовка к занятию по теме; чте-
ние учебника, лекций, решение задач и тестов; использование информационных ресурсов 
сайта университета, компьютерного класса, библиотеки. 

Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 
 

ТЕМА 6. Композиция и оформление диссертационного исследования. 
Основные элементы диссертационного исследования: титульный лист, оглавление, 

введение, главы основной части, заключение, библиографический список, приложения. 
Вспомогательные указатели. Структура и рубрикация научного текста. Иллюстративные 
материалы научного исследования. Литературное оформление результатов научного тру-
да. Основные требования к содержанию, логике и методике изложения исследовательско-
го материала. Требования к оформлению научных работ.  

К семинарскому занятию составить конспект: подготовка к занятию по теме; чте-
ние учебника, лекций, решение задач и тестов; использование информационных ресурсов 
сайта университета, компьютерного класса, библиотеки. 

Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 
 

ТЕМА 7. Исследовательские проекты и доклады. 
Исследовательские проекты и доклады. Научные конкурсы и необходимые воз-

можности для участия в них. Фонды, программы, инициативы. Организация и представ-
ление исследовательского проекта. Понятие «проективные методы». Обоснование приме-
нения проективных методов. Виды проективных методов.  
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Стандарты оформления научно-исследовательских разработок. Критерии оценки 
проекта. Оформление отчета о научно-исследовательской работе. Презентация результа-
тов исследования. Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 

К семинарскому занятию составить конспект: подготовка к занятию по теме; чте-
ние учебника, лекций, решение задач и тестов; использование информационных ресурсов 
сайта университета, компьютерного класса, библиотеки. 

Формы и методы контроля: доклады, дискуссия. 
 

Методические указания студентам 
1. Общие рекомендации.  
К основным формам работы над содержанием дисциплины относятся: лекционные 

занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов, подготовка докладов и 
сообщений, написание эссе.  

2. Рекомендации по работе с конспектом лекций.  
Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затрудни-
тельные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось 
разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации 
или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

3. Рекомендации по работе с литературой.  
При систематизации материала по теме важно сравнивать определения основных 

понятий даваемые разными авторами. Сравнение необходимо для выделения основных 
признаков научного понятия, на которое обращают внимание различные авторы.  

4. Рекомендации по подготовке докладов, сообщений.  
Доклад, сообщение по заданному вопросу – это продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой публичное выступление на 4-5 минут, которое содер-
жит: • четкое изложение сути поставленной проблемы; включать самостоятельно прове-
денный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмен-
тария, рассматриваемого в рамках дисциплины; выводы, обобщающие авторскую пози-
цию по поставленной проблеме.  

5. Рекомендации по написанию эссе.  
Эссе - самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой раз-

вернутое и аргументированное изложение своей точки зрения по предложенной препода-
вателем теме. Это выражение личностного отношения к рассматриваемой теме. Предла-
гаемый объем эссе – 3-4 страницы формата А4. Эссе представляет собой не только важ-
нейшее средство обучения и способ контроля знаний, но и обладает большим воспита-
тельным потенциалом:  предусматривает организацию самостоятельной работы аспиран-
тов; раскрывает глубину и широту учебного материала, позволяет аспирантам открыть для 
себя не учебные аспекты предмета; дает возможность нестандартного (творческого), ори-
гинального освещения материала; способствует более четкому и грамотному формулиро-
ванию мыслей, помогает располагать мысли в строгой логической последовательности, 
учит мыслить ассоциативно, а не репродуктивно; учит использовать примеры, цитаты, не-
обходимые аргументы и доказательства по соответствующей теме; вносит разнообразие в 
формы учебной работы; помогает выяснить мотивацию каждого студента и понять его 
точку зрения.  

6. Рекомендации по подготовке к дискуссии. Дискуссия позволяет включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. Для участия в дискуссии заранее оговаривается 
тема, продумываются ответы и аргументы. Во время дискуссии каждый участник имеет 
возможность высказать свое мнение (сообщение) по интересующему вопросу и выслу-
шать опровергающие ее аргументы. Необходимо корректно и уважительно относится к 
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оппонентам, до конца выслушивать аргументацию, не перебивать и соблюдать культуру 
проведения дискуссии.  

7. Рекомендации по подготовке к зачету. Чтобы подготовиться к зачету и пройти 
успешно тестирование, необходимо ознакомиться со списком вопросов, повторить изу-
ченный материал, разобрать непонятные или не рассмотренные ещё вопросы (в случае не-
обходимости обратиться к преподавателю за дополнительными разъяснениями), чтобы до 
начала тестирования таковых не оставалось. Во время тестировании внимательно сосре-
дотачиваться на каждом вопросе. Прежде чем ответить на вопрос (выбрать один из вари-
антов ответа), необходимо его понять. Отвечая на вопросы, нужно руководствоваться не 
интуицией, а реальными знаниями. Чтобы знания были полными, готовиться к зачёту 
нужно на протяжении всего межсессионного периода, чтобы охватить как можно большее 
количество учебного материала. 
 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины «Методика 
написания квалификационных работ» используются следующие технические средства 
обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной 
информации, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на 
официальных сайтах органов государственного управления, различных организаций и 
учреждений;  

- компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых 
документов, установленные в компьютерных классах филиала (Консультант Плюс, 
Гарант, Кодекс и др.); 

- компьютерный класс с установленной программой для компьютерного 
тестирования знаний студентов по темам дисциплины. 

Консультационно-справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант» и про-
граммные продукты, входящие в операционную систему Windows, установлены в компь-
ютерных классах филиала АГУ в г.Белореченске, в библиотеке и используются студента-
ми при подготовке к практическим, семинарским и лабораторным занятиям, а также в хо-
де самостоятельной работы при написании рефератов. 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины «Методика 
написания квалификационных работ» используются следующие  обучающие, 
консультативно-справочные и контролирующие компьютерные программы:  

• Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
• Справочная правовая система «Гарант»; 
• 1-С Бухгалтерия; 
• Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Power 

Point, Internet Explorer; Microsoft Access; 
• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 
 
 
8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 
2. с нарушениями слуха. 
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3. с нарушениями зрения 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва-
лидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и 
расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-
ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 
предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-
сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-
ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучаю-
щиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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