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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, изучающих дисципли-
ну Научно- исследовательский семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 38.03.05 
Бизнес-информатика, утвержденным Ученым советом Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», протокол от 26.12.2014 №10; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар являются: 
В области обучения: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономиче-

ских, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профи-
лированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 
сфере проектирования архитектуры предприятия, стратегического планирования развития ИС и 
ИКТ управления предприятием, организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 
предприятием, аналитической поддержки процессов принятия решений для управления предприя-
тием, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способству-
ющими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В области воспитания личности: формирование социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, комму-
никативности, толерантности, готовности к ответственному и целеустремленному решению постав-
ленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, способность проявлять 
гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в общении с подчиненными и со-
трудниками всех уровней, способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства, понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокую мотивацию к выпол-
нению профессиональной деятельности.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать  

o Основные законы естественнонаучных дисциплин; 
o Методы математического анализа и моделирования 
o Методы поиска, передачи, накопления и обработки информации 
o Понятие архитектуры предприятия 
o Методы анализа предметной области и моделирования бизнес- про 

• Уметь  
o Уметь готовить отчеты по НИР, работать со статьями по результатам научных 

исследований; 
o Формулировать проблемы исследований, определять предмет и объект иссле-

дований 
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o Планировать эксперимент 
o Обрабатывать результаты исследований 
o Выполнять обзор литературы 

• Иметь навыки (приобрести опыт)  
o работы в исследовательских группах 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной области 

УК-2 
(СК-Б3) 

Демонстрирует готовность 
работать с информацией при 
проведении ИТ проектов. 

Лекция, практические 
занятия, семинарские 
занятия, выполнение 
расчетов при решении 
проектных задач. 

способен решать пробле-
мы в профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-3 
(СК- 4) 

Демонстрирует способность 
анализировать социально-
значимые проблемы и процес-
сы, происходящие в обществе 
и прогнозировать их возмож-
ное развитие в будущем при 
помощи современных компь-
ютерных средств. 

Лекция, практические 
занятия, семинарские 
занятия, выполнение 
расчетов при решении 
проектных задач. 

способен вести исследова-
тельскую деятельность, 
включая анализ проблем, 
выделение объекта и пред-
мета исследования, опре-
деление целей и задач,  вы-
бор и разработку методоло-
гии и методов исследова-
ния, а также оценку его ка-
чества 

УК-6 
(СК-Б7) 

владеет основными методами, 
способами и средствами про-
ведения исследовательской 
деятельности, включая анализ 
проблем, выделение объекта и 
предмета исследования, опре-
деление целей и задач,  выбор 
и разработку методологии и 
методов исследования, а также 
оценку его качества  в области 
проектирования, разработки и 
эксплуатации ИС. 

Лекция, практические 
занятия, семинарские 
занятия, выполнение 
расчетов при решении 
проектных задач. 

способен обрабатывать, 
анализировать и система-
тизировать информацию по 
теме исследования, исполь-
зуя соответствующий ма-
тематический аппарат и 
инструментальные сред-
ства 

ПК-31 Демонстрирует способность сбо-
ра и систематизации информации 
по теме исследования средствами 
электронных ресурсов. Владеет 
программным обеспечением ана-
литической обработки информа-
ции. 

Лекция, практические 
занятия, семинарские 
занятия, выполнение 
расчетов при решении 
проектных задач. 

способен готовить научно-
технические отчеты, пре-
зентации, научные публи-
кации по результатам вы-
полненных исследований 

ПК-32 Владеет технологиями подготов-
ки презентаций, докладов, напи-
сания научных статей при помо-
щи современных ИТ- инструмен-
тов. 

Лекция, практические 
занятия, семинарские 
занятия, выполнение 
расчетов при решении 
проектных задач. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к проектной и исследовательской работе и блоку дисци-

плин, обеспечивающих научно-исследовательскую и проектную подготовку. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Философия,  
• Математический анализ,  
• Дискретная математика,  
• Теоретические основы информатики,  
• Теория вероятностей и математическая статистика,  
• Архитектура предприятия,  
• Корпоративные информационные системы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Владеть навыками работы с компьютером как средством управления информацией, спо-
собность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

• Способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке. 
• Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

Курсовое и дипломное проектирование, Практики.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Раздел № 1 Основные характеристики исследова-
ния 50  14  36 

2 Тема № 1. Организация научно-исследовательской 
работы в России 12  2  10 

3 Тема № 2. Основы научных исследований 12  4  8 
4 Тема № 3. Поиск научной информации  12  4  8 
5 Тема № 4. обработка научной информации пред-

ставление научной информации. 14  4  10 

6 Раздел № 2 Планирование, проведение,  научных 
исследований и оформление результатов 50  14  36 

7 Тема № 1. Система, объект и предмет исследования 10  2  8 
8 Тема № 2. Предметная область и проблемы пред-

метной области. Проблемные поля. 10  2  8 

9 Тема № 3. Цели и задачи исследования 10  2  8 
10 Тема № 4. Методы исследования 10  4  6 
11 Тема № 5. Презентация и оформление результатов 

исследования. 10  4  6 

12 Раздел № 3 Научный эксперимент 50  16  36 
13 Тема № 1. Виды исследования. Эксперименты. 12  2  10 
14 Тема № 2. Планирование эксперимента. 12  4  10 
15 Тема № 3. Моделирование. 12  4  8 
16 Тема № 4. Обработка результатов экспериментов. 

Представление результатов эксперимента. 14  6  8 

 Всего: 152  44  108 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 
Текущий Домашнее задание   6  Письменная работа 5-6 тыс. слов. 
Итоговый Экзамен    * Письменный, тест, 40 вопросов 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
При выполнении текущего контроля студент должен показать, что  он владеет основными 

методами, способами и средствами проведения исследовательской деятельности, включая анализ 
проблем, выделение объекта и предмета исследования, определение целей и задач,  выбор и разра-
ботку методологии и методов исследования, а также оценку его качества  в области проектирова-
ния, разработки и эксплуатации ИС. 

При выполнении промежуточного и итогового контроля студент демонстрирует способность 
выявлять научную сущность проблем в профессиональной области и решать проблемы в професси-
ональной деятельности на основе анализа и синтеза. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, своевременную сдачу 
домашних заданий и результаты контрольного тестирования. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: оцени-
вается активность, умение работать в малых проектных группах, ведение конспекта по дисциплине, 
правильность оформления домашних работ, соответствии работ государственным стандартам.  
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз , 
при этом n1 = 0, n2 = 0, n3 = 0, n4 = 0, n5 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-
чета: арифметический.  
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-
замена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 
задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-
скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1 Основные характеристики исследования 

Тема 1. Организация научно-исследовательской работы в России 
Руководящие документы в сфере науки. Магистр, доктор философии, кандидат наук, доктор 

наук, старший научный сотрудник, доцент, профессор. Подготовка научных кадров. Научная работа 
в ВУЗе. 

 
Количество часов аудиторной работы: 2 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10  
Литература по разделу: [1,4,6,2,3] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 2. Основы научных исследований 
Роль научных исследований в бизнесе. Архитектура бизнеса. Системы управления бизнесом. 

Проблема эффективности бизнеса. Противоречие. Проблема. Объект. Предмет. Тема исследования. 
Задача исследования. Метод исследования. Эксперимент. База фактов. Полнота, точность, правиль-
ность информации. Гипотеза. Теория. Обработка информации в научном исследовании. Моделиро-
вание. Оформление результатов. 

 
Количество часов аудиторной работы: 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  
Литература по разделу: [1,4,6,3,5,10] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 3. Поиск научной информации 
Информационный дефицит. Система ожидания. Информационная база. Источники информа-

ции. Первичные и вторичные документы. Приемы изучения литературы. Поисковые системы. Руб-
рикация. Классификация. 

 
Количество часов аудиторной работы: 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  
Литература по разделу: [1,4,6,7,8,12] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 4. Обработка научной информации, представление научной информации 
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Выбор темы научного исследования. Планирование НИР. Изучение литературы. Рефериро-
вание. Виды рефератов. Структура реферата. Ссылки. Способы написания текста. Язык и стиль 
научной работы. Сокращения слов. Оформление таблиц. Добавление рисунков. Список литературы. 
Оглавление. 

 
Количество часов аудиторной работы: 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10  
Литература по разделу: [1,4,6,7,8] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинарские занятия, решения задач. 
 
 

Раздел 2. Планирование, проведение научных исследований и оформление результатов 
Тема 1. Система, объект и предмет исследования 
Определение системы. Свойства систем. Классификация систем. Эмерджентность. Противо-
речие в системах. Выявление проблем. Проблемное поле. Объект исследования. Границы 
объекта исследования. Примеры. Предмет исследования. Связь предмета исследования и те-
мы исследования. 
 
Количество часов аудиторной работы: 2 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8  
Литература по разделу: [1,4,6,3,5,7,9] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 
семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 2. Предметная область и проблемы предметной области предметные поля 
Понятие предметной области. Структуризация предметной области. Предметная область как 
система. Проблемное поле предметной области. Методы построения проблемного поля 
предметной области. Системы управления предприятием. Предметная область управления 
предприятием. Информационные корпоративные системы. 
 
Количество часов аудиторной работы: 2 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 
Литература по разделу: [1,4,6,11] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 
семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 3. Цели и задачи исследования 
Понятие цели исследования. Связь целей исследования с проблемным полем. Связь цели ис-
следования с объектом и предметом исследования. Дерево целей. Понятие задачи исследова-
ния. Определение ресурсов задачи. Выбор методов решения задач исследования. Планирова-
ние задач исследования. Мониторинг и качество результата решения задачи. 
 
Количество часов аудиторной работы: 8 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 13  
Литература по разделу: [1,4,6,8,11,12] 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 
семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 4. Методы исследования 
Классификация исследований. Классификация методов исследований. Выбор метода иссле-
дования. Комплексирование методов исследования. Оценка методов исследования. Ошибки 
в исследованиях. 
 
Количество часов аудиторной работы: 2 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 
Литература по разделу: [1,4,6,2,3,5] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 
семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 5. Презентация и оформление результатов исследования 
Способы представления результатов исследования. Закономерности восприятия информации 
научным сообществом. Роль вторичных источников информации. Презентация результатов. 
Оформление статей. Публикация статей. Стиль изложения материала в статье. 
 
Количество часов аудиторной работы: 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 6 
Литература по разделу: [1,4,6,10] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 
семинарские занятия, решения задач. 
 

Раздел 3 Научный эксперимент 
Тема 1. Виды исследования. Эксперименты. 
Виды исследования. Экспериментальные исследования. Моделирование. Наблюдения. Опы-

ты. Планирование экспериментов. 
 
Количество часов аудиторной работы: 2 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10  
Литература по разделу: [1,4,6,9,11,12] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 2. Планирование эксперимента 
Виды экспериментов. Модели экспериментов. Компьютерные эксперименты. Мысленные 

эксперименты. Физические эксперименты. Испытания. Моделирование. 
 
Количество часов аудиторной работы: 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 
Литература по разделу: [1,4,6,7,8,9] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 3. Моделирование 
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Виды моделирования. Процесс моделирования. Математическое моделирование. Компью-
терное моделирование. Программы моделирования систем.  

 
Количество часов аудиторной работы: 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  
Литература по разделу: [1,4,6,12] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинарские занятия, решения задач. 
 
Тема 4. Обработка результатов экспериментов. Представление результатов эксперимента. 
План эксперимента. Организация эксперимента. Сбор информации. Методы обработки ин-

формации. Ошибки в экспериментах. Компенсация ошибок. Представление результатов экспери-
мента. 

 
Количество часов аудиторной работы: 6 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  
Литература по разделу: [1,4,6,11,12] 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекции, 

семинарские занятия, решения задач. 

8 Образовательные технологии 
8.1 Методические рекомендации преподавателю 

1. На первом занятии следует сформулировать цель курса, определить порядок его прохож-
дения, требования и сроки контрольных мероприятий.  

2. Поскольку сдача индивидуальных заданий в полном объеме всеми студентами в конце се-
местра приведет к значительному росту нагрузки на преподавателя и (как следствие) к снижению 
качества проверки, рекомендуется установить систему льгот и/или штрафов, поощряющую студен-
тов к постепенной сдаче результатов индивидуальной работы в течение всего семестра. Например, 
регулярность работы и сдачи результатов в течение семестра может быть поощрена путем сокра-
щения количества требований, прощения мелких огрех и т.п. 

3. На занятиях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 
лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются проблемные ситуации, требующие решения с 
использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно участвовать в 
обсуждении вопросов, выработке решений. Для самостоятельного изучения предлагается использо-
вать электронные ресурсы. 

8.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу; 
3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 
4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
 

Для изучения курса рекомендуется «метод наката». Состоит он в следующем. 
Перед началом каждого семестра просмотрите материал основного учебника в режиме «пять 

секунд» на страницу и с вопросом: «Что из этого я уже знаю?». Цель такого просмотра – создать в 
голове некоторый «информационный ком», за который будут «цепляться» последующие знания. 
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Наличие такого задела способствует резкому повышению «запоминаемости» материала. Это – 
«первое прочтение» материала. 

При «втором прочтении» ставится вопрос: «Что из этого я понимаю?». Не надо стремиться 
понять все и сразу. Но надо выделить понятный Вам материал и зафиксировать непонятные места. 

«Третье чтение» проводится под знаком вопроса «Что я еще могу понять?». Оно может быть 
повторено несколько раз и сопровождаться постепенным расширением понятного материала. 

Отдельное «чтение» должно быть проведено с целью «Запомнить». Что следует запоминать? 
Во-первых, терминологию. Термины надо выучить, даже если вы не до конца понимаете соответ-
ствующие разделы курса. Во-вторых, структуру курса. Для этого надо выучить оглавление курса: 
названия глав и параграфов, их следование и вложенность. Кроме того, следует выбрать в каждом 
параграфе максимально информативный абзац и выучить его наизусть. Цель такого заучивания – 
научиться говорить по теме данного курса связными мыслями. 

Последнее «пятое прочтение» курса следует провести перед зачетом (экзаменом) опять в ре-
жиме «пять секунд на страницу». Его цель – освежить в памяти материал, который вы уже знаете. 

 
Студентам для самостоятельной работы предлагается ряд индивидуальных заданий. По-

скольку общий объем всех описанных ниже заданий может потребовать времени большего, неже-
ли это отведено учебным планом для самостоятельной работы, конкретный набор индивидуаль-
ных заданий для каждого студента формируется преподавателем. На практических занятиях сле-
дует провести обсуждение результатов, полученных разными студентами при выполнении их ин-
дивидуальных заданий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные задания для домашнего задания: 
1. Построить структуру предметной области: аптека. 
2. Написать реферат по теме: Сравнение платформ для реализации КИС. 
3. Планирование эксперимента при изучении влияния компонента КИС на эффективность 

бизнес-процесса подразделения организации. 
 
Тема домашних заданий для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Правила оформления презентаций. 
2. Роль науки в современном обществе. 
3. Особенности научного знания.  
4. Понятие парадигмы. Смена парадигм в ходе развития науки.  
5. Что такое «фальсифицируемость»? Роль этого понятия в методологии науки. 
6. Что такое модель, математическая модель, решение модели?  
7. Роль математики в современной науке. Математические методы в исследованиях. 
8. Прикладная математика и ее особенности. 
9. Бизнес-информатика и ее особенности. 

10. Этапы развития computer science. 
11. В чем состоит процесс научного исследования? 
12. Что такое «черный ящик»? 
13. НИР: тема, цели и задачи, объект исследования, предмет исследования, научная новизна. 
14. Основные методы научных исследований. 
15. Цели и задачи теоретического исследования.  
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16. Общенаучные методы теоретических исследований.  
17. Методы активизации творческого мышления.  
18. Сравнение альтернатив с помощью вариантных секторов. 
19. Сравнение альтернатив с помощью парных сравнений. 
20. Классификация, типы и задачи эксперимента.  
21. Методика проведения эксперимента.  
22. Обработка результатов эксперимента. 
23. Структура отчета по НИР. 
24. Структура и правила оформления компьютерных презентаций. 
25. Основные направления научных исследований кафедры и роль студентов в них. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется по тестам, вопросы, которых соотно-

сятся с содержанием дисциплины. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Ридер, составленный по источникам: [2, 3, 4, 5, 6]. 

10.2 Основная литература 
2. Борисенко В.В. Основы программирования: Учебное пособие. М.: Интернет-университет 

информационных технологий; МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. 
3. ГОСТ 7.32-2001 (Г1С05966-82) Отчет о научно-исследовательской работе. 
4. Дрю С., Бингхэм Р. Искусство быть студентом. Руководство по навыкам обучения./М.: 

HIPPO.2004. 
5. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и настоя-

щих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 
6. Тихонов В. А., Ворона В. А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и прак-

тические аспекты. Учебное пособие для вузов. – М: Горячая линия – Телеком, 2009. 

10.3 Дополнительная литература  
7. Библиографическое описание электронных ресурсов: метод, рекомендации / сост. Бахтурина 

Т. А., Дудник И. С, Кулыгина Н. Ю.; отв. ред. Н. Н. Каспарова; Рос. гос. библиотека. Межре-
гиональный комитет по каталогизации. М.: 2001. 

8. Кедров Б. М. О классификации наук // Вопросы философии. 1955. № 2. С. 49-68. 
9. Кун Т. Структура научных революций. – АСТ, 2009. 

10. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – Академический 
проект, 2008. 

11. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / 
Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001.  

12. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. – АСТ, 2004.  

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Справочные системы MS Office. 
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10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
• Пакет прикладных программ MS Office. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через портал LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения лекционных занятий используется ноутбук и проектор, на семинарских за-

нятиях используются компьютеры, соединенные в сеть. 
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