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001(07)
Кузнецов, И. Н.
К 89
Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - М. :
Изд.-торг. корпорация "Дашков и К" , 2004. - 427, [1] с.
16
Логика научного исследования
Л-69 / под руководством П. В. Копнина. - М. : Наука, 1965. - 360 с.
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02(07) Магистерская диссертация : метод. материалы для
М 12
магистрантов, обучающихся по прогр. 531005 "Библ.-информ. технологии: теория и
методика" направления 531000 "Библ.-информ. ресурсы" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ;
[сост.: Я.Л. Шрайберг, В.К. Клюев, И.М. Суслова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 15с. - Библиогр.: с. 13-15.
001
Магистерская диссертация: методы и организация
М 12 исследований, оформление и защита [Текст] : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика"
(080100) / под ред. В. И. Беляева. - М. : КНОРУС, 2012. - 262, [1] с.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вместо введения. Для кого написана эта книга и как с нею работать
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЯХ
1.1.
Магистратура в системе высшего
профессионального образования России: история и
современность
1.2.
Выпускная квалификационная работа бакалавра и
магистерская диссертация: в чем их сходство и различие
1.3. Наука и научная деятельность
1.4. Научная новизна — что это такое?
1.5. Практическая значимость результатов исследований — что это такое?
1.6. Научная новизна и инновации: соотношение понятий
1.7. Системы и системный подход. Их роль и место в познании объективного мира
1.8. Объективные экономические законы и закономерности. Их роль и место в научных ,
исследованиях по экономике
1.9. Методология научных исследований в экономике
1.10. Методы сбора данных в научных исследованиях
1.11. Ошибки при сборе данных. Их влияние на качество результатов исследования
1.12. Экспертные оценки в научных исследованиях
1.13. Специальные методы научных исследований
1.14. Модели и математическое моделирование в экономических исследованиях: обзор
необозримого
1 1 5 . Прогнозирование в магистерских диссертациях
1.16. Методы научного познания
1.17. Построение методологических схем научных исследований в экономике
1.18. Выбор и обоснование темы диссертации
Резюме к первой главе
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Планирование и организация исследовательской деятельности при работе над
диссертациями
2.2. Библиографический поиск и работа исследователя с литературными источниками
2.3.Сбор, обработка и анализ эмпирических данных
2.4.Математическое моделирование в исследованиях экономики
2.5.Апробация получаемых результатов
2.6.Контакты соискателей с научными руководителями
2.7.Управление творчеством
2.8.Понятие как объект научного исследования
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2.9.Содержание диссертации и оформление ее текста
2.10.Представление таблиц и требования к их оформлению...
2.11.Графическое представление результатов исследования...
2.12.Библиографическое описание литературы в научных работах...
2.13.Библиографические ссылки в научных работах
2.14.Защита магистерской диссертации
Резюме ко второй главе.............
Научно-исследовательская практика магистрантов: содержание и организация
Заключение ..................................................................................
Аннотированный библиографический список (для использования при подготовке магистерских
диссертаций)
Приложения
001(07) Мареева, Е. В.
М 25
Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и
соискателей / Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский ; Моск.
междунар. высш. школа бизнеса "МИРБИС"; Моск. акад. экономики и
права. - М. : Инфра-М, 2010. - 331, [1] с.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ
НАУКИ
ГЛАВА 1 ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ НАУКИ. ОСНОВНЫЕ
СТРАТЕГИИ ИЗУЧЕНИЯ НАУКИ
1.1. О предмете и основоположниках философии науки
1.2. 0. Конт и позитивистская традиция в философии науки
1.3. Всеиндуктивизм Дж.Сг. Милля и границы индуктивного обобщения
1.4. «Второй позитивизм»: тождество «элементов мира» и «элементов опыта»...
1.5. «Логический атомизм» Б. Рассела и программа неопозитивизма
1.6. Фальсификационизм К. Поппера и проблема истинности научного знания...
1.7. Т. Кун о «механизме» порождения нового знания. Научная парадигма и научная революция
1.8. И. Лакатос о логике научного открытия. Развитие науки как смена научно-исследовательских
программ
1.9. П.К. Фейерабенд и постмодернистская версия философии науки
1.10. Классический и неклассический подходы к изучению науки
ГЛАВА 2 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ. СВОЕОБРАЗИЕ АНТИЧНОЙ, СРЕДНЕВЕКОВОЙ
И НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКИ
2.1. Преднаука и ее особенности
2.2. Исторические причины возникновения науки в Древней Греции
2.3. Взаимосвязь античной науки и античной философии
2.4. Особенности средневековой науки. Христианское и арабско-мусульманское Средневековье:
наука под опекой церкви
2.5. Наука и гуманизм эпохи Возрождения
2.6. Становление экспериментальной науки Нового времени
2.7. Формирование научной картины мира в XVIII-XIX вв
2.8. Развитие биологии в XIX-XX вв
ГЛАВА 3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ
XX-XXI ВВ
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3.1. Глобальный эволюционизм в рамках постнеклассической картины мира....
3.2. Идеи синергетики в постнеклассической картине мира
3.3. Что такое формализованные системы
ГЛАВА 4 ПРОБЛЕМА «МЕХАНИЗМОВ» ПОРОЖДЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ
4.1. Интерналистская и экстерналистская модели развития науки
4.2. Научная парадигма и научная революция
4.3. Типы рациональности в науке и понятие научной картины мира
ГЛАВА 5 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. МЕТОДЫ НАУКИ
5.1. Проблема единства теории и практики
5.2. Ф. Бэкон и противоположность эмпиризма и рационализма
5.3. Наблюдение и эксперимент. Своеобразие научного факта
5.4. Гипотеза как форма развития научного знания
5.5. Методы анализа и синтеза в научном исследовании
5.6. Абстракция, идеализация, моделирование
5.7. О единстве индукции и дедукции
ГЛАВА 6 НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
6.1. Становление науки как социального института
6.2. Способы трансляции научных знаний
6.3. О проблеме научных кадров и венчурных фирмах
ГЛАВА 7 ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. XXI В. И
«ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ»
7.1. Наука как производительная и социальная сила общества
7.2. Современная наука и перспективы научно-технического прогресса
7.3. Место науки в «обществе знаний»
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
ГЛАВА 1 СВОЕОБРАЗИЕ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА СОЦИАЛЬНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ
НАУК
1.1. Становление социальных и гуманитарных наук
1.2. В. Виндельбанд и Г. Риккерт о различии «наук о природе» и «наук о духе»
1.3. 0. Шпенглер о способах приобщения к культуре
1.4. Герменевтика Ф. Шлейермахера, В. Дильтея и Х.-Г. Гадамера: понимание как антитеза
объяснения
1.5. Своеобразие социальной науки в свете «ситуационной логики» К. Поппера и диалектической
логики Э. Ильенкова
ГЛАВА 2 ПРИРОДА ИДЕАЛОВ И ЦЕННОСТЕЙ И ИХ РОЛЬ В
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
2.1. Проблема идеалов и ценностей: классическая и неклассическая философия
2.2. Понятие истины и типы рациональности в философии и социальной науке
2.3. Соотношение истины и ценности в социально-гуманитарном знании
2.4. К. Ясперс о «философской вере». Соотношение веры и знания
2.5. Об идеалах и нормах научного исследования
2.6. Об ангажированности социально-гуманитарного знания
ГЛАВА 3 ЭТИКА НАУКИ. О ГУМАНИТАРНОМ КОНТРОЛЕ ЗА РАЗВИТИЕМ НАУКИ
3.1. Единство Истины и Добра как основа классической этики
3.2. Истина как антипод Добра в неклассической философии и этике
3.3. Этика ученого в индустриальную и постиндустриальную эпоху
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001(07)
Менеджмент. Магистерская диссертация :
М 50
учеб. пособие для студентов-магистрантов по направлению
подгот. 080200 "Менеджмент" / под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 239, [1] с.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ В СИСТЕМЕ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
1.1. Функции и состав государственных аттестационных комиссий
1.2. Формы и процедуры проведения итоговой государственной аттестации
1.3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена по направлениям подготовки
Битва 2. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ - МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ
2.1. Цель и задачи магистерской диссертации
2.2. Основные этапы подготовки магистерской диссертации
2.3. Структура и содержание магистерской диссертации
2.4. Руководитель магистерской диссертации
2.5. Содержание и выполнение научно-исследовательской работы
2.5.1. Планирование научно-исследовательской работы
2.5.2. Проведение научно-исследовательской работы
2.5.3. Составление отчета о научно-исследовательской работе
2.5.4. Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы
2.6. Структура, содержание и методические рекомендации по прохождению практики
2.6.1. Организационно-управленческая практика
2.6.2. Научно-исследовательская практика
2.6.3. Педагогическая практика
Глава 3 .ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
ПО ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Организационно-управленческая деятельность
3.1.1. Повышение конкурентоспособности предприятия на товарном рынке в современных
условиях
3.1.2. Прогнозирование развития предприятия
3.1.3. Организация управления лизингом как формы предпринимательства
3.1.4. Анализ современного состояния и основные тенденции в управлении объектами недвижимости
жилого назначения в диверсифицированных компаниях
3.1.5. Проблемы инвестирования реновационных процессов основного капитала компании
3.1.6. Сетевые образования в системе антикризисного управления развитием предприятия
3.1.7. Стратегия кластерной организации производства
3.1.8. Организационно-экономический механизм интегрированной системы управления
организациями
3.1.9. Управление инвестированием саморазвития организаций
3.1.10. Совершенствование организационных форм управления предприятиями в условиях
инновационных преобразований
3.2. Аналитическая деятельность
3.2.1. Методическое обеспечение оценки конкурентоспособности кадров предприятия.
3.2.2. Информационно-аналитическое обеспечение системы внутреннего аудита в корпорациях
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3.2.3. Аналитическое обеспечение управления предпринимательскими рискам
3.2.4. Стратегический инвестиционный анализ в развитии деятельности коммерческих организаций.
3.2.5. Анализ влияния рисков на формирование продуктового портфеля коммерческой организации
3.2.6. Трансформация отношений собственности как фактор повышения финансовой устойчивости
производственных предприятий
3.2.7. Повышение эффективности управления и конкурентоспособности некоммерческих организаций
на основе внедрения стратегического управленческого учета
3.2.8. Методический инструментарий управленческого учета в негосударственных высших
образовательных учреждений
3.2.9. Совершенствование информационной базы принятия управленческих решений
3.2.10. Формирование и развитие аналитического обеспечения управления затратами и прибылью
предприятий
3.3. Научно-исследовательская деятельность
3.3.1. Финансовые риски коммерческих организаций и методический инструментарий их оценки
3.3.2. Совершенствование механизма инвестирования инновационного развития предприятий
3.3.3. Формирование системы управления и организации учета деятельности профессиональных
спортивных организаций
3.3.4. Совершенствование методов оценки и управления рисками предприятий на территориальных
рынках
3.3.5. Методический инструментарий оценки риска хозяйственной деятельности в аудите организации
3.3.6. Моделирование инвестиционных процессов в организациях
3.3.7. Организационно-экономический механизм интеграции информации маркетинговых
исследований на предприятии
3.3.8. Методическое обеспечение управления предприятием
3.3.9. Совершенствование управления основным капиталом предприятия с использованием оценочных
технологий.
3.3.10. Совершенствование моделей внутреннего контроля организации
3.4. Педагогическая деятельность
3.4.1. Информационный цикл в управлении образовательным процессом в системе дополнительного
профессионального образования как средство развития человеческих ресурсов
3.4.2. Технологический подход к формированию проектной культуры будущего преподавателя
профессионального обучения в вузе
3.4.3. Дифференцированный подход в обучении студентов дисциплине «Менеджмент» на основе
оптимизации информационного взаимодействия субъектов образовательного процесса
3.4.4. Модульно-рейтинговый мониторинг как средство управления качеством вузовского образования
3.4.5. Управленческая культура преподавателя высшей школы
3.4.6. Формирование квалиметрической компетентности руководителя образовательного учреждения в
системе повышения квалификации
3.4.7. Педагогические аспекты профессиональной подготовки менеджеров туризма
3.4.8. Система педагогического обеспечения полипрофильной подготовки менеджеров торговли
3.4.9. Экспериментально-аналитические обучение студентов менеджменту в техническом вузе
3.4.10. Использование системы креативного менеджмента в системе вузовского образования
Глава4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1. Структура данного раздела диссертации
4.2. Последовательность выполнения расчетов
4.3. Особенности формирования вариантов для сравнения
4.4. Организационно-управленческая деятельность
4.5. Аналитическая деятельность
4.6. Научно-исследовательская деятельность
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4.7. Педагогическая деятельность
Глава 5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
5.1. Общие положения
5.2. Информационное пространство исследования
5.2.1. Формулирование проблемы, изучение предметной области
5.2.2. Концептуальное представление информационного обеспечения объекта исследования
5.3. Применение специализированных программных продуктов
5.3.1. Информационные системы
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