
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ по курсу 

«Методология научных исследований и инновационной 

деятельности» 

 

для специальности высшего образования  

второй ступени (магистратуры) 1-26 80 01 

 «Управление в социальных и экономических системах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание. 

Проведите поисковое исследование с целью выбора и обоснования 

темы исследования (на примере своей магистерской диссертации). 

 

Методические указания 

Для успеха научного исследования его необходимо правильно 

организовать, спланировать и выполнять в определенной 

последовательности. 

Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и 

целей научного исследования. 

Применительно к работам студентов на экономические темы можно 

наметить следующие последовательные этапы их выполнения: 

 

1.Подготовительный (первый) этап включает:  

- выбор темы и обоснование причин еѐ разработки. Путем 

предварительного ознакомления с литературой и материалами ранее 

проведенных исследований выясняется, в какой мере вопросы темы изучены 

и каковы полученные результаты. Особое внимание следует уделить 

вопросам, на которые ответов вообще нет либо они недостаточны;  

- обоснование необходимости проведения исследования по выбранной 

теме; определение целей и задач исследования, гипотез. Составляется список 

нормативных актов, отечественной и зарубежной литературы, при написании 

диссертационных исследований – список тем диссертаций, а при 

невозможности посмотреть тексты диссертации можно в некоторых случаях 

ограничиться изучением авторефератов диссертаций. 

- разработка плана или программы научного исследования. 

Разрабатывается методика исследования.  

- подготовка средств исследования (инструментария) в виде анкет, 

вопросников, бланков интервью, программ наблюдения и др. Для 

проверки их годности могут проводиться пилотажные исследования. 

 

2. Исследовательский (второй) этап состоит из систематического 

изучения литературы по теме, статистических сведений и архивных 

материалов; проведения теоретических и эмпирических исследований, в том 

числе сбора социально-экономической и статистической информации, 

материалов производственной практики; обработки, обобщения и анализа 

полученных данных; объяснения новых научных фактов, аргументирования и 

формулирования положений, выводов, а также практических рекомендаций и 

предложений. 

 

3. Третий этап включает: определение композиции (построения, 

внутренней структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и 

параграфов; подготовку черновой рукописи и еѐ редактирование; 

оформление текста, в том числе списка использованной литературы и 

приложений. 



4. Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в 

практику и авторского сопровождения внедряемых разработок. Научные 

исследования не всегда завершаются этим этапом, но иногда научные работы 

студентов (например, дипломные работы) и результаты диссертационных 

исследований рекомендуются для внедрения в практическую деятельность 

органов управления и в учебный процесс. 

 

 

План поискового исследования. 

1. Опишите общую тему и ее проблематику. Укажите, какие вопросы в 

этой теме изучены, кем, каковы основные результаты проведенных 

исследований.  

2. Опишите более подробно проблемы и вопросы в рамках вашей темы, 

которые пока не разрешены в опубликованных исследованиях. 

3. Обоснуйте выбор темы исследования, ее актуальность, значение для 

региона или страны.  

4. Опишите цели, задачи, научную гипотезу, предмет, объект Вашего 

исследования, а также область применения результатов. 

5. Опишите методику Вашего исследования, обоснуйте выбор методов и 

средств проведения исследования. 

6. В чем состоит новизна Вашей исследовательской работы? Какие новые 

знания или область их применения могут быть получены в результате? 

Каков Ваш личный вклад в исследование данной темы или 

проблематики? 

7. Составьте план вашей исследовательской работы. 

8. Приведите список используемых источников (законодательные акты, 

монографии, статьи в научных изданиях, статистическая информация). 

 

Поисковое исследование оформляется в виде реферата объемом 10-15 

страниц в соответствии с действующими правилами оформления и сдается на 

проверку преподавателю. 
 


