
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1149510 Современные методы исследований

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Экономика предприятия
2. Прикладная и международная экономика
3. Правовое обеспечение экономической 
деятельности в цифровой среде

Код ОП
1. 38.04.01/33.01
2. 38.04.01/33.02
3. 40.04.01/33.01

Направление подготовки
1. Экономика;
2. Юриспруденция

Код направления и уровня подготовки 
1. 38.04.01;
2. 40.04.01

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Мариев Олег 
Святославович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

экономики

2 Пушкарев Андрей 
Александрович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподаватель

экономики

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Современные методы исследований

1.1. Аннотация содержания модуля  

Данный модуль направлен на формирование у магистрантов навыков интеллектуального 
анализа данных, знакомит с основными методами и технологиями проведения научных 
исследований. Целью дисциплины «Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)» является 
освоение современных методов статистического анализа данных для решения прикладных задач, в 
частности, студенты познакомятся с методами кластеризации и классификации дискретных и 
непрерывных данных, различными подходами к поиску решений и визуализацией данных. 
Дисциплина «Методы и технологии научных исследований» способствует формированию у 
студентов навыков проведения самостоятельного научного исследования. Данная дисциплина 
призвана помочь студентом определить актуальную и современную тему исследования, знакомит с 
основными методами проведения анализа и решения исследовательской проблемы.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)  3

2 Методы и технологии научных исследований  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Управление и коммуникации
2. Методологические основы экономики

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Интеллектуальн
ый анализ 
данных (Data 

УК-7 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 

З-1 - Сделать обзор угроз информационной 
безопасности, основных принципов 
организации безопасной работы в 
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передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

информационных системах и в сети 
интернет

З-2 - Описать способы и средства защиты 
персональных данных и данных в 
организации в соответствии с действующим 
законодательством

З-3 - Сделать обзор современных цифровых 
средств и технологий, используемых для 
обработки, анализа и передачи данных при 
решении поставленных задач

У-1 - Определять основные угрозы 
безопасности при использовании 
информационных технологий и выбирать 
оптимальные способы и средства защиты 
персональных данных и данных 
организации от мошенников и вредоносного 
ПО

У-2 - Выбирать современные цифровые 
средства и технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с учетом 
поставленных задач

П-1 - Обосновать выбор технических и 
программных средств защиты персональных 
данных и данных организации при работе с 
информационными системами на основе 
анализа потенциальных и реальных угроз 
безопасности информации

П-2 - Решать поставленные задачи, 
используя эффективные цифровые средства 
и средства информационной безопасности

Mining)

ОПК-1 - Способен 
применять 
фундаментальные знания 
(на продвинутом уровне) 
при решении 
теоретических, 
практических или 
исследовательских задач

З-1 - Объяснить возможности применения 
фундаментальных теоретических 
положений и методологических подходов к 
решению теоретических, практических или 
исследовательских задач в своей 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно выявлять проблемные 
ситуации в своей профессиональной 
области, используя фундаментальные 
теоретические положения и принципы

У-2 - Определять методологические 
подходы к решению теоретических, 
практических или исследовательских задач
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П-1 - Разрабатывать и проводить оценку 
вариантов решения теоретических, 
практических или исследовательских задач, 
применяя фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологические 
подходы

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментальных 
знаний

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

Методы и 
технологии 
научных 
исследований

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
фундаментальные или пр
икладные исследования, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях, 

З-1 - Сделать обзор методов и принципов 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований, в том числе 
междисциплинарного характера
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самостоятельно 
формулировать научные 
гипотезы, проверять их 
достоверность и 
представлять результаты 
исследований в 
виде аналитических 
отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах

З-2 - Различать принципы формулирования 
научных гипотез, проверки их 
достоверности

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к составлению и 
оформлению аналитических отчетов, 
научных статей, докладов и тезисов

У-1 - Самостоятельно определять этапы 
проведения фундаментального и 
прикладного исследования, в том числе 
междисциплинарного характера

У-2 - Формулировать результаты 
исследований для подготовки 
аналитических докладов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, 
научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

У-3 - Оценивать аналитические отчеты, 
научные статьи, доклады и тезисы на 
соответствие требованиям к их составлению 
и оформлению

П-1 - Вырабатывать стратегии проведения 
фундаментального или прикладного 
исследования, в том числе 
междисциплинарного характера, включая 
стратегии командной работы и стратегии 
представления результатов исследования

П-2 - Оформить аналитический отчет, 
доклад по фундаментальному или 
прикладному исследованию в соответствии 
с нормативными требованиями

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
организаторские умения, умение работать в 
команде

ОПК-4 - Способен 
обобщать и критически 
оценивать научные 
исследования в 
профессиональной сфере 
и смежных областях

З-1 - Объяснять принципы критического 
чтения научной литературы в 
профессиональной и смежных областях

З-2 - Объяснять принципы критического 
анализа и оценивания научных 
исследований, их актуальности, научной 
новизны, теоретической и практической 
значимости, обоснованности научных 
результатов
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У-1 - Самостоятельно определять и 
формулировать новизну научного 
исследования, его теоретическую и 
практическую значимость, обоснованность

У-2 - Проводить сравнительный анализ 
научных исследований в профессиональной 
сфере и смежных областях

П-1 - Готовить литературный обзор научных 
исследований, актуальных для своей 
профессиональной области

Д-1 - Демонстрировать внимательность, 
аналитические умения, способность к 
критическому мышлению

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мариев Олег Святославович, Заведующий кафедрой, экономики
 Пушкарев Андрей Александрович, Старший преподаватель, экономики

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение в язык 
программирования R

Язык программирования R: основные принципы 
программирования, возможности, типы данных, пакеты, 
репозиторий CRAN, базовые операции с данными. Среда 
программирования R Studio: общие принципы использования, 
возможности. Визуализация данных: пакеты graphics и ggplot2

2 Алгоритм случайного леса

Деревья решений, общие принципы, сферы применения, 
недостатки, применение в языке программирования R. 
Алгоритм случайного леса: определение, отличие от деревьев 
решений, алгоритм, особенности практического применения, 
применение в языке программирования R. Достоинства и 
недостатки АСЛ как метода классификации и регрессии.

3 Метод синтетического 
контроля

Контрфактуальный анализ. Метод синтетического контроля, 
алгоритм, особенности применения на практике, оценка 
эффективности законов и политики.

4 Классификация и 
кластеризация

Отличие классификации и кластеризации. Линейно-
дискриминантный анализ: алгоритм, особенности применения 
на практике. Алгоритмы кластеризации: иерархический 
алгоритм кластеризации, k-means, c-means. Плотностные 
алгоритмы кластеризации. Особенности применения, 
алгоритмы оптимизации, применение в R.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)

Электронные ресурсы (издания) 

1. Крутиков, В. Н.; Анализ данных : учебное пособие.; Кемеровский государственный университет, 
Кемерово; 2014; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=278426 (Электронное издание)

2. Дятлов, А. В.; Анализ данных в социологии : учебник.; Южный федеральный университет, Ростов-
на-Дону, Таганрог; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=560998 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Буховец, А. Г.; Алгоритмы вычислительной статистики в системе R : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Прикладная информатика".; Лань, Санкт-Петербург; 2015 (1 экз.)

2. , Мариев, О. С.; Методы и модели прикладных исследований : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01, 38.04.01 "Экономика".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ProQuest Digital Dissertations and Theses Global

Web of Science

ScienceDirect

Scopus

SpringerLink

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Kaggle [https://www.kaggle.com/datasets]

Google Datasets [https://datasetsearch.research.google.com/]



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Свободно распространяемое ПО: 
https://www.rstudio.com/products/rst
udio/

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Свободно распространяемое ПО: 
https://www.rstudio.com/products/rst
udio/

4 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Свободно распространяемое ПО: 
https://www.rstudio.com/products/rst
udio



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методы и технологии научных 

исследований

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кельчевская Наталья 
Рэмовна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Заведующий 
кафедрой

экономики и 
управления на 

металлургических 
и 

машиностроитель
ных предприятиях

2 Мариев Олег 
Святославович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

экономики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _26_ от _22.12.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мариев Олег Святославович, Заведующий кафедрой, экономики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Особенности проведения и 

структура научных 
исследований.

Особенности проведения научных исследований. Структура 
научного исследования.

Р2
Особенности проведения 
научных исследований в 

экономике.

Выбор темы научного исследования. Методы и типичные 
ошибки при проведении научных исследований.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
Авторы: 

 Кельчевская Наталья Рэмовна, Заведующий кафедрой, экономики и управления на 
металлургических и машиностроительных предприятиях
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень



*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.
Исследование в научной 

деятельности: понятие, цели, 
задачи

Роль исследований в работе современного экономиста и 
аналитика. Научные исследования в области экономики: 
понятие, роль, цели, решаемые задачи. Этика науки на 
современном этапе ее развития. Этика цитирования. Этика 
соавторства.

Р2. Методология и методы 
научных исследований

Научное исследование. Понятие метода и методологии 
научных исследований.

Философские и общенаучные методы научного исследования.

Понятие как форма отражения реальности. Суждение как 
форма мышления. Основные законы логики.

Р3. Организация проведения 
научных исследований

Выбор направления и темы научного исследования и их 
отличие. Обоснование актуальности и степени новизны.

Планирование научно-исследовательской работы магистранта.

Сбор научной информации для статьи, доклада, магистерской 
диссертации.

Основные источники научной информации.

Р4. Научный аппарат 
исследования

Идея и гипотеза исследования.

Выбор и обоснование объекта и предмета исследования.

Формулировка цели исследования.   Диагностируемость цели.



Формулировка задач исследования как этапов достижения 
цели.

Проведение исследования.

Анализ результатов исследования.

Формулировка заключения, выводов и предложений по 
результатам исследования.

Р5.

Методика работы по 
исследованию. 

Эмпирические основы 
обработки исследований

Преставление результатов исследований в виде научных 
публикаций. Понятие научной публикации, ее цель. Виды 
научных публикаций. Структура научной статьи: IMRAD-
формат. Особенности написания базовых структурных 
элементов научной статьи.

Российские и международные базы данных (реферативные 
базы данных) научных публикаций. Методика написание 
статьи в научный журнал.

Аннотирование статьи. Реферирование.

Написание доклада на конференцию и его тезисов.

Написание магистерской диссертации.

1.5. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.6. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы и технологии научных исследований

Электронные ресурсы (издания) 

1. Медведев, П. В.; Научные исследования : учебное пособие.; Оренбургский государственный 
университет, Оренбург; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481778 (Электронное 
издание)

2. ; Методы научных исследований в экономике : учебное пособие.; Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, Воронеж; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=255952 (Электронное издание)

3. Горбунова, , О. Н.; Эконометрические методы и модели экономико-теоретических исследований : 
учебно-методическое пособие.; Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 
Тамбов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/109773.html (Электронное издание)



4. Шорохова, И. С.; Статистические методы анализа : учебное пособие.; Флинта|Уральский 
федеральный университет (УрФУ), Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=482354 
(Электронное издание)

5. Кузнецов, И. Н.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (Электронное издание)

6. Шкляр, М. Ф.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (Электронное издание)

7. Кравцова, Е. Д.; Логика и методология научных исследований : учебное пособие.; Сибирский 
федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 (Электронное издание)

8. Ковалев, А. И.; Пролегомены к методам научных исследований : учебное пособие.; ФЛИНТА, 
Москва; 2022; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607469 (Электронное издание)

9. Аверченков, В. И.; Основы научного творчества : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Мариев, О. С.; Методы и модели прикладных исследований : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01, 38.04.01 "Экономика".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://biblioclub.ru/

2. ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/

3.ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

4. eLibrary: http://elibrary.ru

5. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/

6. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; Библиокомплектатор: 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

7. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/

8. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, Госарбитраж при 
Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с января 1977 г. — Выходит 
ежемесячно .— ISSN 0134-2398.

9. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : Наука, 1992- .— 
Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское государство и право ; 1992, № 3 - 
Государство и право .— Основан в 1927 г. — Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 
<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1.www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 
Менеджмент

2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг»

3.www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс

4.www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант

5.http://study.ustu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный сайт Библиотечка экономиста

7.  http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

8.  http://www.gks.ru – статистические данные и аналитические материалы Федеральной службы 
государственной статистики РФ

9. http://www.fedstat.ru/indicators/start.do - статистические показатели Единой межведомственной 
информационно-аналитической системы РФ

10. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики  
www.rosstat.gov.ru

11. Открытая база статистических показателей Всемирного Банка (World Bank): 
https://data.worldbank.org/

12. Открытая база статистических показателей Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD): https://data.oecd.org/

13. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/.

14. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/.

15. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/.

16. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

17. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/

18. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы и технологии научных исследований

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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