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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины «Организация научно-исследовательской и педагогической 

деятельности» состоят в обеспечении овладения обучающимися основами знаний 

организации научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

управления, необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент: 

– изучить теоретические основы осуществления научной и педагогической 

деятельности в области управления: законы, принципы, понятия, процессы, методы, 

технологии, инструменты, операции; 

– знать общую методологию научного замысла, логику организации научного 

исследования; механизмы научного поиска, проведения эксперимента; 

– знать современные образовательные технологии и методику их применения в 

учебном процессе вуза; 

– знать научные направления и научные результаты в области управления 

человеческими ресурсами; 

– знать стандарты и нормативы оформления результатов научного исследования; 
– усвоить приемы изложения научных материалов и формирования рукописи 

научной работы; 

2) познавательный компонент: 
– выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных 

ситуаций в социально-трудовой сфере, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

– развивать способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, самоорганизации, самоконтролю, к расширению 

границ профессионально-практических познаний; интерес к научному творчеству; 

3) практический компонент: 
– владеть основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, навыками работы с 

информационно-коммуникационными технологиями; 

– владеть навыками проведения начальных этапов научного исследования, 

методикой и способами самостоятельного решения научно-исследовательских задач; 

– уметь использовать методы и средства познания, различные формы и методы 

обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии для интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня персонала; критически оценивать 

накопленный опыт и конструктивно принимать решения; 

– подготовить научный доклад, научные публикации по актуальной проблеме 

научного исследования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация научно-исследовательской и педагогической 

деятельности»: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 – способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 – способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

ПК-18 – владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований; 

ПК-20 – владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация научно-исследовательской и педагогической 

деятельности» относится к дисциплинам базовой части Б.1.Б3. цикла ОПОП направления 

подготовки 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление. Для изучения 

данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами – «Логика и язык научного 

исследования», «Философия и методология управления». 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

при прохождении производственной практики (тип – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической 

практики), производственной практики (тип научно-исследовательская работа) и 

преддипломной практики. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 1,33 (48) 1,33 (48) 

лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 1,11 (40) 1,11 (40) 

Самостоятельная работа 0,67 (24) 0,67 (24) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,66 (24) 0,66 (24) 

лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,44 (16) 0,44 (16) 

Самостоятельная работа 1,33 (48) 1,33 (48) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,33 (12) 0,33 (12) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,22 (8) 0,22 (8) 

Самостоятельная работа 2,42(87) 2,42(87) 

Контроль (экзамен) 0,25 (9) 0,25 (9) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ 

№ 
Наименование 

темы 
Всего 

часов в 

В том числе контактная работа Сам.работ 

а (инд.) Всего Лекц Практ. Лабор. 
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пп 
/п 

 трудое 
мкости 

 ий (сем.) 
занятий 

занятий работа 

1 Наука в современном 
обществе 

8 6 2 4 
 

2 

2 Управление наукой и ее 

организационная 

структура 

 

8 
 

6 
 

2 
 

4 
  

2 

3 Методология и методы 
научного исследования 

10 6 2 4 
 

4 

4 Специальные методы 
научных исследований 

6 4 
 

4 
 

2 

5 Методика научного 
исследования 

6 4 
 

4 
 

2 

6 Современные парадигмы 

образования. 

Компетентностный 

подход: основные 

положения. 

 
 

12 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

6 

  
 

4 

7 Современные 

педагогические 

технологии: 

основные понятия, 
сущность. 

 
 

6 

 
 

4 

  
 

4 

  
 

2 

8 Основные качества и 

классификация 

современных 

образовательных 

технологий. 

 
 

8 

 
 

4 

  
 

4 

  
 

4 

9 Использование 

современных 

интенсивных 

образовательных 

технологий в области 

управления. 

 

 
8 

 

 
6 

  

 
6 

  

 
2 

Контроль 36      

Итого 108 48 8 40  24 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

1 Наука в современном об- 
ществе 

8 2 2 
  

6 

2 Управление наукой и ее 

организационная 
структура 

 

10 

 

4 

 

2 

 

2 
  

6 

3 
Методология и методы 

научного исследования 

 
10 

 
4 

 
2 

 
2 

  
6 

4 Специальные методы 
научных исследований 

8 2 - 2 
 

6 
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5 Методика научного 
исследования 

8 2 - 2 
 

6 

6 Современные парадигмы 

образования. 

Компетентностный 

подход: основные 

положения. 

 
 

10 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

6 

7 Современные 

педагогические 

технологии: 

основные понятия, 
сущность. 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

  
 

6 

8 Основные качества и 

классификация 

современных 

образовательных 

технологий. 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

  
 

4 

9 Использование 

современных 

интенсивных 

образовательных 

технологий в области 

управления. 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

  

 
2 

Контроль 36      

Итого 108 24 8 16  48 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

1 Наука в современном об- 
ществе 

9 2 2 - 
 

7 

2 Управление наукой и ее 

организационная 

структура 

 

12 
 

2 
 

2 
 

- 
  

10 

3 
Методология и методы 

научного исследования 

 
12 

 
2 

 
- 

 
2 

  
10 

4 Специальные методы 

научных исследований 
12 2 - 2 

 
10 

5 Методика научного 
исследования 

12 2 - 2 
 

10 

6 Современные парадигмы 
образования. 

Компетентностный 

подход: основные 

положения. 

 
 

12 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

  
 

10 

7 Современные 

педагогические 

технологии: 
основные понятия, 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

  
10 
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 сущность.       

8 Основные качества и 

классификация 

современных 

образовательных 

технологий. 

 
 

10 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

10 

9 Использование 

современных 

интенсивных 

образовательных 

технологий в области 

управления. 

 

 
10 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

  

 
10 

Контроль 9      

Итого 108 12 4 8  87 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1, 2 

Тема «Наука в современном обществе» 

1. Понятие «наука». Роль науки в развитии общества. 

2. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

3. Связь науки и философии. 

4. Выдающиеся ученые в истории науки. 

5. Современные научные концепции. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 3, 4. 

Тема «Управление наукой и ее организационная структура» 

1. Министерство образования и науки РФ и его функции. 

2. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 

3. Российская академия наук (РАН). 

4. Научная деятельность в вузах. Научно-исследовательская работа студентов 

5. Магистратура. 

6. Организация подготовки научных и научно-педагогических работников в РФ. 

7. Аспирантура и докторантура. 

8. Ученые степени и ученые звания. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестовое задание 

Семинарское занятие № 5, 6. 

Тема «Методология и методы научного исследования» 

1. Сущность и особенности научного исследования. 

2. Классификация, методология и методы научного исследования. 

3. Методология и научное познание. 

4. Уровни научного исследования. 

5. Философские, общенаучные и частнонаучные методы исследования. 

6. Основные методы междисциплинарного исследования. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестовое задание 

Семинарское занятие № 7, 8. 

Тема «Специальные методы научных исследований» 

1. Сущность и характеристики системного метода научных исследований. 

2. Классификация систем. 

3. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании. 

4. Основные этапы процесса моделирования. 
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5. Классификация моделей и формы моделирования. 

6. Математические модели и методы. Значение математических моделей в 

научных исследованиях. 

7. Типы математических моделей в экономических науках. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 9, 10. 

Тема «Методика научного исследования» 

1. Научная работа в научно-исследовательских организациях, вузах, на кафедрах. 

2. Основные этапы научного исследования. 

3. Выбор темы научного исследования, определение его цели, задач, объекта и 

предмета исследования. 

4. Факторы, определяющие выбор темы. 

5. Информационное обеспечение научной работы. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 11, 12, 13. 

Тема «Современные парадигмы образования. Компетентностный подход: 

основные положения» 

1. Современные парадигмы образования. 

2. Концептуальные основы личностно-ориентированного образования. 

3. Основные положения и этапы развития компетентностного подхода. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 14, 15. 

Тема «Современные педагогические технологии: основные понятия, 

сущность». 

1. Исторический анализ становления технологий в образовательном процессе. 

2. Сущность и особенности понятийного аппарата образовательных технологий. 

3. Критерии технологичности и структура педагогических технологий. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 16, 17. 

Тема «Основные качества и классификация современных образовательных 

технологий». 

1. Основные качества и классификация современных образовательных технологий. 

2. Характеристики, методологические требования педагогических технологий. 

3.Классификация педагогических технологий по научной концепции, ориентации 

на личностные структуры, по организационным формам 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 18, 19, 20. 

Тема «Использование современных интенсивных образовательных 

технологий в области управления» 
1. Технология конструирования проблемной ситуации. 

2. Эвристические техники интенсивного генерирования идей. 

3. Технологии творческого саморазвития личности. 

4. Технология фасилитации и модерации. Технологии обратной связи. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Необходимо обосновать актуальность темы выпускной квалификационной работы 

на примере своей темы исследования. 

Задание 2. 

Составить план выпускной квалификационной работы по теме своего 

исследования. 

Задание 3. 
Обосновать выбор объекта, предмета, цели и задач по теме исследования своей 

выпускной квалификационной работы. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Организация научных исследований в Российской Федерации. 

2. Организация научных исследований за рубежом. 

3. Организация работы в научном коллективе. 

4. Сущность организации исследовательской деятельности. 

5. Содержание организации исследовательской деятельности. 

6. Основные вехи зарождения и развития диссертаций в России как инструмента 

получения ученой степени. 

7. Виды ученых степеней и званий в Российской Федерации. 

8. Виды ученых степеней в европейских странах и США. 

9. Становление исследователя-профессионала высшей квалификации. 

10. Основы стремления людей к ученым степеням и званиям. 

11. Аспирантура,   докторантура   и   соискательство для проведения научного 

исследования и защиты диссертации. 

12. Связь области диссертационного исследования с практической деятельностью 

соискателя. 

13. Значимость научного руководителя в выполнении диссертационного 

исследования. 

14. Выполнение научного исследования. 
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15. Процесс работы над диссертацией. 

16. Взаимоотношения с научным руководителем. 

17. Комплекс основных правил поведения научного руководителя. 

18. Состав и содержание диссертационной работы. 

19. Технология и организация работы над диссертацией. 

20. Работа с научной литературой. 

21. Аргументация и критическая оценка предложенных автором новых решений. 

22. Язык и стиль диссертации. 

23. Общая методология научного творчества. 

24. Оформление диссертационной работы. 

25. Предварительная защита диссертации. 

26. Научная организация защиты диссертации. 

27. Процедура защиты диссертации и поведения соискателя во время защиты. 

28. Место научной подготовки специалиста в новой образовательной парадигме. 

29. Особенности научного стиля современного русского литературного языка. 

30. Комплексная языковая подготовка исследователя (родной и иностранный 

языки, культура речи, терминоведение и др.) как неотъемлемый компонент научной 

подготовки. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/очно- 

заочная/заочная 

формы) 

Этап освоения 

компетенции (или 

ее части) 

Наука в современном 

обществе 

ОПК-1 Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Управление наукой и 
ее организационная 

структура 

ОК-1 
ОПК-1 

Лекция, 
практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 
Промежуточный 

Методология и методы 

научного исследования 

ПК-11 Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

Промежуточный 
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  практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа 

 

Специальные методы 

научных исследований 

ПК-11 

ПК-18 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Методика научного 

исследования 

ПК-11 

ОПК-1 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Современные 

парадигмы 

образования. 

Компетентностный 

подход: основные 

положения. 

ОК-3 Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Современные 
педагогические 

технологии: 

основные понятия, 
сущность. 

ОК-3 Практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Основные качества и 

классификация 

современных 

ОК-1 

ПК-20 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

Промежуточный 

Промежуточный 
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образовательных 

технологий. 

 работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ 

самостоятельная 

работа 

 

Использование 
современных 

интенсивных 

образовательных 

технологий в области 

управления. 

ОК-3 Практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 
этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетворител 
ьно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОК-1 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  – главные – специальные – основные задания к 
  положения методы научных принципы экзамену, и 
  методологии исследований; организации /или 
  научного – общие научной работы; бланковое 
  исследования; требования к – требования к тестировани 
  – общенаучные структуре, учебно- е 
  методы содержанию, исследовательско  

  проведения языку и й и научно-  

  современного оформлению исследовательско  

  научного студенческих й работе;  

  исследования; научных работ; – принципы  

  Уметь: Уметь: организации и  

  – применять – использовать планирования  

  необходимые специальные научной работы  

  методы научного методы при студентов.  

  исследования при выполнении Уметь:  

  разработке научных – анализировать и  

  научных работ; исследований; оценивать  

  Владеть – организовать и социально-  

  навыками: проводить значимые  

  – оформления научные явления, события,  

  студенческих исследования в процессы,  

  научно- процессе обобщать  

  исследовательски подготовки собственный опыт  

  х и учебно- курсовых и и опыт  

  исследовательски дипломных работ; окружающего  

  х работ. – находить, социума, делать  

   обрабатывать и обоснованные  
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   хранить выводы,  
информацию, определять 

полученную в возможные пути 

результате решения 

изучения научной современных 

литературы; проблем в 

Владеть области 

навыками: управления на 

– выбора темы базе имеющегося 

научной работы; опыта. 

– подготовки и – осуществлять 

проведения апробацию и 

защиты внедрение 

студенческой результатов 

научной работы. исследования в 
 практику; 
 Владеть 
 навыками: 
 – поиска 
 самостоятельного 
 решения научных 
 задач. 

2. ОК-3 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  – главные – общенаучные – общие задания к 
  положения методы требования к экзамену, и 
  методологии проведения структуре, /или 
  научного современного содержанию, бланковое 
  исследования; научного языку и тестировани 
  Уметь: исследования; оформлению е 
  – применять – специальные студенческих  

  необходимые методы научных научных работ;  

  методы научного исследований; – основные  

  исследования при Уметь: принципы  

  разработке – использовать организации  

  научных работ; специальные научной работы;  

  Владеть методы при – требования к  

  навыками: выполнении учебно-  

  – выбора темы научных исследовательско  

  научной работы; исследований; й и научно-  

  – оформления – организовать и исследовательско  

  студенческих проводить й работе;  

  научно- научные – принципы  

  исследовательски исследования в организации и  

  х и учебно- процессе планирования  

  исследовательски подготовки научной работы  

  х работ. курсовых и студентов.  

   дипломных работ; Уметь:  

   – находить, – анализировать и  

   обрабатывать и оценивать  

   хранить социально-  

   информацию, значимые  

   полученную в явления, события,  
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   результате процессы,  
изучения научной обобщать 

литературы; собственный опыт 

Владеть и опыт 

навыками: окружающего 

– поиска социума, делать 

самостоятельного обоснованные 

решения научных выводы, 

задач; определять 
 возможные пути 
 решения 
 современных 
 проблем в 
 области 
 управления на 
 базе имеющегося 
 опыта. 
 – осуществлять 
 апробацию и 
 внедрение 
 результатов 
 исследования в 
 практику; 
 Владеть 
 навыками: 
 – подготовки и 
 проведения 
 защиты 
 студенческой 
 научной работы. 

3 ОПК-1 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  – главные – специальные – основные задания к 
  положения методы научных принципы экзамену, и 
  методологии исследований; организации /или 
  научного – общие научной работы– бланковое 
  исследования; требования к требования к тестировани 
  – общенаучные структуре, учебно- е 
  методы содержанию, исследовательско  

  проведения языку и й и научно-  

  современного оформлению исследовательско  

  научного студенческих й работе;  

  исследования; научных работ; – принципы  

  Уметь: Уметь: организации и  

  – применять – организовать и планирования  

  необходимые проводить научной работы  

  методы научного научные студентов.  

  исследования при исследования в Уметь:  

  разработке процессе – анализировать и  

  научных работ; подготовки оценивать  

  Владеть курсовых и социально-  

  навыками: дипломных работ; значимые  

  – выбора темы – находить, явления, события,  
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  научной работы; обрабатывать и процессы,  
– оформления хранить обобщать 

студенческих информацию, собственный опыт 

научно- полученную в и опыт 

исследовательски результате окружающего 

х и учебно- изучения научной социума, делать 

исследовательски литературы; обоснованные 

х работ; Владеть выводы, 
 навыками: определять 
 – поиска возможные пути 
 самостоятельного решения 
 решения научных современных 
 задач; проблем в 
  области 
  управления на 
  базе имеющегося 
  опыта. 
  – осуществлять 
  апробацию и 
  внедрение 
  результатов 
  исследования в 
  практику; 
  Владеть 
  навыками: 
  – поиска 
  самостоятельного 
  решения научных 
  задач; 

4 ПК-11 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  – главные – специальные – требования к задания к 
  положения методы научных учебно- экзамену, и 
  методологии исследований; исследовательско /или 
  научного – общие й и научно- бланковое 
  исследования; требования к исследовательско тестировани 
  – общенаучные структуре, й работе; е 
  методы содержанию, – принципы  

  проведения языку и организации и  

  современного оформлению планирования  

  научного студенческих научной работы  

  исследования; научных работ; студентов.  

  Уметь: – основные Уметь:  

  – применять принципы – находить,  

  необходимые организации обрабатывать и  

  методы научного научной работы; хранить  

  исследования при Уметь: информацию,  

  разработке – использовать полученную в  

  научных работ; специальные результате  

  Владеть методы при изучения научной  

  навыками: выполнении литературы;  

  – выбора темы научных – анализировать и  

  научной работы исследований; оценивать  
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   – организовать и социально-  
проводить значимые 

научные явления, события, 

исследования в процессы, 

процессе обобщать 

подготовки собственный опыт 

курсовых и и опыт 

дипломных работ; окружающего 

Владеть социума, делать 

навыками: обоснованные 

– поиска выводы, 

самостоятельного определять 

решения научных возможные пути 

задач. решения 
 современных 
 проблем в 
 области 
 управления на 
 базе имеющегося 
 опыта. 
 – осуществлять 
 апробацию и 
 внедрение 
 результатов 
 исследования в 
 практику; 
 Владеть 
 навыками: 
 – поиска 
 самостоятельного 
 решения научных 
 задач. 

5 ПК-18 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  – главные – специальные – основные задания к 
  положения методы научных принципы экзамену, и 
  методологии исследований; организации /или 
  научного – общие научной работы; бланковое 
  исследования; требования к – требования к тестировани 
  – общенаучные структуре, учебно- е 
  методы содержанию, исследовательско  

  проведения языку и й и научно-  

  современного оформлению исследовательско  

  научного студенческих й работе;  

  исследования; научных работ; – принципы  

  Уметь: Уметь: организации и  

  – применять – использовать планирования  

  необходимые специальные научной работы  

  методы научного методы при студентов.  

  исследования при выполнении Уметь:  

  разработке научных – организовать и  

  научных работ; исследований; проводить  

  Владеть – организовать и научные  
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  навыками: 

–  оформления 

студенческих 

научно- 

исследовательски 

х и учебно- 

исследовательски 

х работ 

проводить 

научные 

исследования в 

процессе 

подготовки 

курсовых и 

дипломных работ; 

Владеть 

навыками: 

– поиска 
самостоятельного 

решения научных 

задач; 

– подготовки и 

проведения 

защиты 

студенческой 

научной работы. 

исследования в 

процессе 

подготовки 

курсовых и 

дипломных работ; 

– находить, 

обрабатывать и 

хранить 

информацию, 

полученную в 

результате 

изучения научной 

литературы; 

– анализировать и 

оценивать 

социально- 

значимые 

явления, события, 

процессы, 

обобщать 

собственный опыт 

и опыт 

окружающего 

социума, делать 

обоснованные 

выводы, 

определять 

возможные  пути 

решения 

современных 

проблем    в 

области 

управления   на 

базе имеющегося 

опыта. 

– осуществлять 

апробацию и 

внедрение 

результатов 

исследования в 

практику; 

Владеть 

навыками: 

– поиска 

самостоятельного 

решения научных 

задач; 

– подготовки и 

проведения 

защиты 

студенческой 

научной работы. 
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6 ПК-20 Знать: 

– главные 
положения 

методологии 

научного 

исследования; 

– общенаучные 

методы 

проведения 

современного 

научного 

исследования; 

Уметь: 

– применять 

необходимые 

методы научного 

исследования при 

разработке 

научных работ; 

Владеть 

навыками: 

– выбора темы 

научной работы; 

– оформления 

студенческих 

научно- 

исследовательски 

х и учебно- 

исследовательски 

х работ; 

Знать: 

– специальные 

методы научных 

исследований; 

– общие 

требования к 

структуре, 

содержанию, 

языку и 

оформлению 

студенческих 

научных работ; 

Уметь: 

– организовать и 

проводить 

научные 

исследования в 

процессе 

подготовки 

курсовых и 

дипломных работ; 

– находить, 

обрабатывать и 

хранить 

информацию, 

полученную в 

результате 

изучения научной 

литературы; 

Владеть 

навыками: 

– поиска 
самостоятельного 

решения научных 

задач; 

Знать: 

– основные 

принципы 

организации 

научной работы; 

– требования к 

учебно- 

исследовательско 

й и научно- 

исследовательско 

й работе; 

– принципы 

организации и 

планирования 

научной работы 

студентов. 

Уметь: 

– анализировать и 

оценивать 

социально- 

значимые 

явления, события, 

процессы, 

обобщать 

собственный опыт 

и опыт 

окружающего 

социума, делать 

обоснованные 

выводы, 

определять 

возможные  пути 

решения 

современных 

проблем    в 

области 

управления   на 

базе имеющегося 

опыта. 

– осуществлять 

апробацию и 

внедрение 

результатов 

исследования в 

практику; 

Владеть 

навыками: 

– поиска 

самостоятельного 

решения научных 

задач; 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 
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7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений 

и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

«отлично» 

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 
основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены 
один – два недочета при освещении 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

«хорошо» 
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 основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при 

освещении  второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано  общее 

понимание   вопроса   и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано   усвоение 

основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

«удовлетво- 

рительно» 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, 

умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие 
ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

«неудовлетво 

рительно» 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 

1. Роль научных исследований в совершенствовании системы управления 

персоналом. 



19 
 

2. Направления развития научных исследований в управлении человеческими 

ресурсами. 

3. Методика поиска, оформления и разработки научных исследований. Основные 

этапы выполнения научно-исследовательской темы. 

4. Научное исследование: сущность и особенности. 

5. Общая схема научного исследования. Обоснование актуальности выбранной 

темы. Постановка цели и конкретных задач исследования. Определение объекта и 

предмета исследования. Выбор методов проведения исследования. Обсуждение 

результатов исследования. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

6. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

7. Методы научного познания: абстрагирование, анализ, синтез, исторический 

метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

8. Применение логических законов и правил: законы тождества, противоречия, 

исключенного третьего, достаточного основания. 

9. Умозаключение, аналогия. Правила аргументирования. 
10. Ошибки в построении тезиса. Требования истинности, автономности, 

непротиворечивости, достаточности аргументов. Опровержение доводов. 

11. Логика процесса научного исследования. Эмпирический и теоретический этапы 

исследования. Задача исследователя. Доказательство. 

12. Методический замысел исследования и его основные этапы. Выбор проблемы и 

темы, формулировка гипотезы исследования. Выбор методов, проверка гипотезы, 

исследования, формулировка выводов. Литературное оформление и внедрение 

результатов в практику. 

13. Требования к отчету по научно-исследовательской работе. 

14. Научный язык и научный стиль изложения. 

15. Использование современных информационных технологий при поиске и 

изучении литературных источников и обработке результатов. 

16. Способы записи и сжатия информации. Первичная (оригинальная), вторичная 

(реферативная, аналитическая, библиографическая) и третичная (структурно-логические 

схемы, карты мышления, доминанты, пиктограммы) научная информация. 

17. Основы научной организации труда и эргономики. 

18. Современные парадигмы образования. 

19. Концептуальные основы личностно-ориентированного образования. 

20. Основные положения компетентностного подхода. 

21. Сущность и особенности понятийного аппарата образовательных технологий. 

22. Критерии технологичности и структура педагогических технологий. 

23. Характеристики, методологические требования педагогических технологий. 

24. Классификация педагогических технологий. 

25. Специфика технологии проблемного обучения. 

26. Эвристические техники интенсивного генерирования идей. 

27. Технологии творческого саморазвития личности. 

28. Технология критического мышления. 

29. Технология фасилитации и модерации. 

30. Использование организационно-педагогических технологий в управлении. 

31.Значение науки, научных исследований в жизни общества. 

32. Основная сущность предмета и основных понятий основ научных ис- 

следований. 

33. Основные термины науки. 

34. Методические основы определения уровня развития науки в различных 

странах мира. 

35. Основной состав ресурсных показателей науки. 

36.Основные показатели эффективности науки. 
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37. Оценка уровня развития и основные направления научных исследований в 

различных странах мира. 

38 Какие страны с высоким уровнем развития науки входят в первую группу, на 

какие подгруппы они делятся и почему? 

39. Какие страны со средним уровнем развития науки входят во вторую группу, на 

какие подгруппы они делятся и почему? 

40. Какие страны с низким уровнем развития науки входят в третью группу, на 

какие подгруппы они делятся и почему? 

41. Какие изобретения ищут в первую очередь инвесторы в настоящее время? 
42. Какие сферы разработки российских ученых представляют особый интерес для 

бизнеса? 

43. Научное исследование, его сущность и особенности. 

44. Что представляет собой научное знание? 

45.Сущность и составляющие компоненты структуры Мироздания Человека. 

46. Что собой представляет метод создания научной теории? 

47. Что такое эксперимент, его виды? 

48. Что собой представляют конкретно-научные (частные) методы научного 

познания? 

49.Что представляет собой абстрагирование как метод научного экономического 

исследования? 

50.Что принято называть аналитическим этапом научного экономического 

исследования? 

51.Что можно отнести к экономическим фактам? 
52.Сущность и содержание эмпирических обобщений в экономике. 

53.Сущность и содержание экономических прогнозов. 

54. Сущность и содержание экономических гипотез и моделей. 

55. Каким образом осуществляется теоретическая и эмпирическая разработка 

экономических гипотез? 

56. Основная сущность эмпирических и теоретических гипотез. 

57.Основная сущность экономических законов и теорий. 

58. Что представляют собой принципы отрицательной и положительной обратной 
связи? 

59. Из каких основных компонентов складывается понятие подготовленности 

специалиста к поиску научной информации и к научной работе? 

60. Что понимается под документальными источниками информации? 

61. Какие достоинства и недостатки как источники научной информации имеют 
книги и журнальные статьи? 

62. В чем состоит организация справочно-информационной деятельности? 

63.Что представляет собой межбиблиотечный абонемент (МБА)? 

64.Что представляют собой органы научно-технической информации? 

Задания к экзамену 

Задание 1. 

Однажды Гегель на замечание, что его теории не согласуются с фактами, ответил: «Тем 

хуже для фактов». 

Как соотносятся теория и действительность? 

Задание 2. 

Ф. Бэкон формулирует понятия призраков, которые встречаются в ходе познания: 

«Есть четыре вида призраков, которые осаждают умы людей… Назовем первый вид 

призраков – призраками рода, второй – призраками пещеры, третий – призраками рынка и 

четвертый – призраками театра». 

а) Какое содержание вкладывает Ф. Бэкон в понятие "призрак»? 

б) Какой смысл несет в себе каждый из призраков? 
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в) Какой способ избавления от призраков познания предлагает Бэкон? 

Задание 3. 

Определите содержание ошибок, которые чаще всего возникают при 

определении научной новизны 

Пример ошибки Содержание ошибки 

«Определены формы и методы организации…»  

«Научно обоснованная разработка положений, 

направленных на конкретизацию условий 

приемлемости, позволит использовать ее при 
дальнейшем изучении проблем…» 

 

«Разработаны практические рекомендации по 
формированию и развитию…» 

 

«…свидетельствует о важности выбранной темы 

исследования и нуждается в более глубоком 
изучении» 

 

Задание 4. 

Для устранения многословности (словесной чрезмерности), перегруженности 

иностранными словами и тавтологии подберите аналогичные варианты высказываний: 

- экстраординарный – 

- детерминировать – 

- апробировать – 

- лимитировать – 

- в августе месяце – 

- пять человек работников организации – 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вариант 1. 

1. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признак 

2. Главными целями научной политики в системе образования являются: 

а) подготовка научно-педагогических кадров 

б) совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

в) совершенствование планирования и финансирования научной деятельности 

г) все перечисленные цели 

3. В системе Министерства образования РФ особое внимание уделяется научно- 
техническим программам (НТП): 

а) федеральным целевым программам 

б) программам Министерства образования России 

в) программам других министерств 

г) региональным программам 

4. В какой период времени наука возникла как социальный институт? 

а) в период античности 

б) в Новое время 

в) с середины XIXв. 

г) со второй половины XХ в. 

5. Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это … 

а) научное направление 

б) научная теория 
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в) научная концепция 

г) научный эксперимент 
6. Выстроите в последовательную цепочку по степени универсальности действия 

следующие официальные документы: а) документы, действующие в пределах отрасли; б) 

действующие на федеральном уровне; в) документы, действующие на уровне субъектов 

РФ; г) документы, действующие в пределах отдельной организации 

7. Установите последовательность в структуре дипломной работе: 

А. Приложения 1 

Б. Задание 2 

В. Титульный лист 3 

Г. Список использованной литературы 4 

Д. Введение 5 

Е. Содержание 6 

Ж. Основная часть 7 

З. Заключение 8 

Ответ 

 

8. Установите последовательность в определении основных характеристик дипломной 
работы: 

А. Тема исследования  . 1 

Б. Объект исследования   2 

В. Цель   3 

Г. Актуальность исследования .  4 

Д. Проблема исследования   5 

Е. Предмет исследования   6 

Ж. Задачи   7 

З. Гипотеза   8 

Ответ 

 

9. Выстроите в последовательную цепочку по степени общности и широте применения 

следующие методы: 

а)дисциплинарные 

б) философские 

в) частнонаучные 

г) общенаучные 

10. Выстроите в хронологическом порядке следующих представителей философии науки: 

а) Т.Кун 

б) О. Конт 

в) Ф. Бэкон 

г) И. Кеплер 

д) Р. Бэкон 

е) Р.Декарт 

ж) И. Лакатос 

11. Установите соответствие между словами по принципу «теза антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

A. Анализ 
B. Абстрактный 

C. Базис 

D. Закономерность 

E. Абсолютный 

1. конкретный 
2. относительный 

3. синтез 

4. необходимость 

5. случайность 

6. надстройка 
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12. Установите соответствие между словами по принципу «теза -антитеза» и поставьте 
соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

A. Качество 

B. Эволюция 

C. Реакционный 

D. Ординарный 

E. Консервативный 

F. Дедукция 

1. конституция 

2. содержание 

3. количество 

4. выдающийся 

5. революция 

6. реформаторский 

7. прогрессивный 
8. индукция 

Ответ 

13. Установите соответствие между словами по принципу «теза – антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: причина 

A. Бытие 

B. Время 

C. Объект 

D. интеграция 

E. идеальное 

F. знание 
G. следствие 

1. сознание 

2. субъект 

3. пространство 

4. базис 

5. серость 

6. распад 
7. материальное 

Ответ 

14. Установите соответствие между словами по принципу «теза – антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

A. Развитие 

B. Универсальное 

C. Стратегия 

D. Причина 

E. статика 

F. естественное 

1. движение 

2. динамика 

3. тактика 

4. следствие 

5. деградация 

6. искусственное 

7. особенное 
8. форма 

Ответ 

15. Установите соответствие между словами по принципу «теза -антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

A. содержание 

B. фрагментарность 

C. аналитический (метод) 

D. целостность 

E. архаизм 

F. синхронность 
G. дуализм 

1. форма 

2. синтетический 

3. неологизм 

4. дискретность 

5. рассогласованность 

6. единообразие 

Ответ 

16. Существуют различные методы исследования: общие и специфические, практические и 

логические, эмпирические и теоретические и т.д. 
Такие методы, как научное наблюдение, эксперимент, формализация, идеализация 

относят к   методам. 

Подберите пропущенное слово: 

Ответ 
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17. С этим методом связано возникновение современного естествознания. 

  - это метод, при помощи которого явления 

действительности изучаются в контролируемых, управляемых, точно учитываемых 

условиях. 

Подберите пропущенное слово: 

1) интерпретация; 4) опыт; 

2) аксиоматизация; 5) эксперимент; 

3) систематизация; 6) абстрагирование 

18. Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на этапе 

научного исследования. Подберите пропущенное слово 

19. это система предписаний, принципов, требований, которые должны ориентировать в 

решении конкретной задачи, достижении определенного результата. Подберите 

пропущенное слово 

20.   – это квалификационная научная 

работа в определенной области науки, имеющая внутреннее единство, содержащая 

совокупность научных результатов, научных положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты и свидетельствующих о личном вкладе автора в науку и его качествах 

как ученого. Подберите пропущенное слово 

Вариант 2. 

1. Что не относится к целям научно-исследовательской работы в вузах?: 

а) использование творческого потенциала вузов для решения важнейших проблем; 

б) повышение квалификации преподавательского состава; 

в) повышение качества подготовки выпускаемых специалистов и магистров; 

г) рациональное использование бюджетных средств; 

д) ответы в) и г). 

2. Предварительное предположение в определенной научной теории, принятое, 

как начальное, недоказанное в ее пределах положение называется: 

а) принцип; 

б) правило; 

в) постулат; 

г) гипотеза; 

д) научная проблема. 

3. На какой срок утверждается состав Высшей аттестационной комиссии? 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) 4 года; 

д) 5 лет. 

4. На эффективное решение каких задач направлено проблемное обучение?: 

а) повышение познавательного интереса; 

б) развитие творческих способностей, воображения; 

в) овладение исследовательской деятельностью; 

г) ответ а) и б); 

д) ответ а), б), в). 

5. Как классифицируются современные образовательные технологии в 

зависимости от научной концепции усвоения опыта?: 

а) общепедагогические, частнометодические (предметные) и локальные 

(модульные) технологии. 

б) ассоциативно-рефлекторные, бихевиористские, гештальт технологии, 

развивающие, технологии нейролингвистического программирования; 

в) материалистические и идеалистические, диалектические и метафизические 

технологии; 
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г) биогенные, социогенные, психогенные идеалистские технологии; 

д) информационные технологии, операционные, эмоционально-художественные и 

эмоционально-нравственные технологии. 

6. Установите соответствие между видами образовательных технологий по 

принципу «теза – антитеза» и поставьте соответствующие буквы к цифрам из 

первой колонки, которые составляют антонимическую пару для слов второй 

колонки: 

1. Светские 

2. Общеобразовательные 

3. Гуманитарные 

4. Монотехнологии 
5. Отраслевые 

а) религиозные 

б) технократические 

в) частнопредметные 

г) профессионально-ориентированные 
д) политехнологии 

1. Установите соответствие между методологическими требованиями 

педагогических технологий и их характеристиками 

1. Концептуальность. а)    предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса 

обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и 

методами с целью коррекции результатов; 

2. Системность. б) скорость достижения стандарта обучения и эти достижения 
должны быть оптимальными по затратам; 

3. Управляемость в) подразумевает  возможность  применения (повторения) 

педагогической технологии в  других  однотипных 
образовательных учреждениях, другими субъектами; 

4. Эффективность г) технология должна обеспечивать гармонизацию целей, 
содержания и методической системы процесса обучения. 

5. Воспроизводимость д) каждой педагогической технологии должна быть присуща 

опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально- 

педагогическое обоснование достижения образовательных 

целей. 

8. Установите соответствие между разделами науковедения и их 

характеристиками 

1. Общая теория науки а) разработка международных и национальных систем 

понятий терминологии, стилевых особенностей изложения 
результатов научных исследований; 

2. История науки б) выполняет функции группировки научных знаний в 

определенные системы и подсистемы, способствует 

ускорению темпов развития науки и установления 

международных связей; 

3. Логика науки в) анализ специфики, анатомии (строения) науки, начиная с 

проблем исторического генезиса науки и до современности, 

раскрытие определенных закономерностей, логических 
связей в этом процессе; 

4. Язык науки г) прояснение структуры сложившегося знания, описание его 

формальных связей и элементов на языке символов и формул 

при отвлечении от конкретного содержания высказываний и 

умозаключений 

5. Классификация наук д) осмысление динамического процесса накопления научных 

знаний, начиная с проблем исторического генезиса науки и до 

современности раскрытия определенных закономерностей, 
логических связей в этом процессе. 
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9. Установите соответствие между методами решения творческих задач и их 

характеристиками 

1. Метод инверсии а) один из эвристических методов творческой деятельности, 

ориентированный на поиск идей решения творческой задачи в 

новых, неожиданных направлениях, чаще всего 

противоположных традиционным взглядам и убеждениям, 

которые диктуются формальной логикой и здравым смыслом; 

2. Метод эмпатии б) на первых этапах применения этого метода идет процесс 

обучения «механизмам творчества». В условиях применения 

этого метода следует избегать преждевременной четкой 

формулировки проблемы (творческой задачи), так как это 

нейтрализует дальнейший поиск решения. Обсуждение 

целесообразно начинать не с самой задачи (проблемы), а с 

анализа некоторых общих признаков, которые как бы вводят в 

ситуацию постановки проблемы, неоднократно уточняя ее 
смысл; 

3. Метод 

организованных 

стратегий 

в) в основе этого метода лежит процесс отождествления себя с 

объектом и предметом творческой деятельности, осмысление 

функций исследуемого предмета на основе «вживания» в образ 

изобретения, которому приписываются личные чувства, 

эмоции, способности видеть, слышать, рассуждать и т.д.; 

4. Метод синектики г) в основе этого метода лежит принцип самоуправления 

личности в выборе новых стратегий решения творческой 

задачи и принцип отстранения, то есть рассмотрения объекта, 

предмета, процесса, всякий раз с неожиданно новой точки 
зрения. 

10. Установите соответствие между методами исследования и их 

характеристиками 

1. Исторический метод а) заключается в комплексном исследовании крупных и 

сложных объектов (систем), исследовании их как единого 

целого с согласованным функционированием всех элементов 

и частей. 

2. Системный подход б) дает возможность исследовать  возникновение, 

формирование и развитие  процессов и событий в 

хронологической последовательности с целью выявления 

внутренних и внешних связей, закономерностей и 

противоречий. 

3. Формализация в) мысленное конструирование объектов, которые не 
существуют в действительности или практически не 

осуществимы (например, абсолютно твердое тело, абсолютно 

черное тело, линия, плоскость); 

4. Идеализация г) метод изучения различных объектов путем отражения их 
структуры в знаковой форме с помощью искусственных 

языков, например языком математики 

11. Установите правильную последовательность операций при использовании 

эмпирического метода: 

а) прогнозирование; 

б) проверка прогноза; 

в) наблюдение; 

г) моделирование; 

д) измерение. 
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12. Установите последовательность выполнения шагов при использовании 

аутентичного варианта модерационной сессии: 

а) организация дискуссии; 

б) выбор тем; 

в) представление присутствующих и ведущего; 

г) предложение тем; 

д) выводы и подведение итогов. 

е) определение плана работы. 

13. Расположите в хронологической последовательности последствия научных 

революций: 
а) разрушена идея неделимого атома; 
б) отвергнута система Аристотеля и геоцентрическое учение Птоломея. преодолена 

средневековая схоластика; 

в) разрушены метафизические идеи неизменности природы; 

г) создана квантово-механическая система мировосприятия, которая 

характеризовалась количественными физическими свойствами микросистем. 

14. Расположите в хронологической последовательности формы познания по 

мере их возникновения и развития: 
а) научное познание; 

б) бытово-практическое познание; 
в) религиозное познание; 

г) философское познание; 

15. Установите правильную последовательность этапов проведения 

эксперимента: 

а) выделение факторов, которые оказывают существенное влияние на эксперимент, 

и факторы, которые можно не принимать во внимание; 

б) точная формулировка научной проблемы; 

в) контроль эксперимента; 

г) изменение одних факторов при сохранении других относительно неизменными и 

постоянными; 

д) обработка результатов эксперимента. 
16. Вставьте пропущенное слово: С логической точки зрения любая гипотеза 

представляет форму рассуждения, поскольку ее данные обеспечивают лишь 

вероятность заключения. 

17. Вставьте пропущенное слово: Эмпирические законы, как показывает само их 

название, обнаруживаются на , эмпирической стадии исследования. 
 

18. Вставьте пропущенные слова: В текущий момент в РФ предусмотрены две 

ученые степени ( и наук) и два ученых звания ( и ). 

19. Вставьте пропущенные слова: На основании Федерального закона "О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации к федеральному 

государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" присоединены 

Российская академия наук и Российская академия наук. 

20. Вставьте пропущенное слово: (лат. восприятие) – система взглядов 

на определенное явление; способ понимания, толкования каких-то явлений, основная идея 

любой теории. 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Однажды Гегель на замечание, что его теории не согласуются с фактами, ответил: 

«Тем хуже для фактов». 

Как соотносятся теория и действительность? 
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Кейс 2. 

Ф. Бэкон формулирует понятия призраков, которые встречаются в ходе познания: 
«Есть четыре вида призраков, которые осаждают умы людей… Назовем первый 

вид призраков – призраками рода, второй – призраками пещеры, третий – призраками 

рынка и четвертый – призраками театра». 

а) Какое содержание вкладывает Ф. Бэкон в понятие "призрак»? 

б) Какой смысл несет в себе каждый из призраков? 

в) Какой способ избавления от призраков познания предлагает Бэкон? 

Кейс 3. 

Определите содержание ошибок, которые чаще всего возникают при 

определении научной новизны 

Пример ошибки Содержание ошибки 

«Определены формы и методы организации…»  

«Научно обоснованная разработка положений, 

направленных на конкретизацию условий 

приемлемости, позволит использовать ее при 
дальнейшем изучении проблем…» 

 

«Разработаны практические рекомендации по 
формированию и развитию…» 

 

«…свидетельствует о важности выбранной 

темы исследования и нуждается в более глубоком 

изучении» 

 

Кейс 4. 

Для устранения многословности (словесной чрезмерности), перегруженности 

иностранными словами и тавтологии подберите аналогичные варианты высказываний: 

- экстраординарный – 

- детерминировать – 

- апробировать – 

- лимитировать – 

- в августе месяце – 

- пять человек работников организации – 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. 

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию 

целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле 

проверить невозможно. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 
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Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Основные формы: экзамен. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в академии используются: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры Государственного образовательного автономного учреждения 

высшего образования Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы»», утвержденное ректором И.В. Анциферовой от 05.02.2019; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 

 
№ 
п/п 

Контроли 

руемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисципли 

ны 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства 

 

 

 
Способ 

контроля 

 
текущий контроль по 

дисциплине 

 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
1 

 
Тема 1 

 
ОПК-1 

Устный опрос, 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 
экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

2 

 
 

Тема 2 

 
ОК-1 

ОПК-1 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

3 

 
 

Тема 3 

 
 

ПК-11 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 

4 

 

Тема 4 
ПК-11 

ПК-18 

Устный опрос, 
задания для 

самостоятельной 

Вопросы и задания к 
экзамену и (или) 

бланковое 

Устно, 

письменно 
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   работы тестирование  

 
5 

 
Тема 5 

 

ПК-11 

ОПК-1 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
6 

 
Тема 6 

 
ОК-3 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, презентации 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
7 

 
Тема 7 

 
ОК-3 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
8 

 
Тема8 

 

ОК-1 
ПК-20 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, презентации 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

 
9 

 
Тема 9 

 
ОК-3 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, презентации 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

446 c. — 978-5-238-02236-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74901.html 

2. Мишин В.М. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Мишин В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-01205-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81632.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. Шарипов Ф.В. Психология и педагогика творчества и обучение 

исследовательской деятельности. Педагогическая инноватика [Электронный ресурс] : 

монография / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

Университетская книга, 2016. — 584 c. — 978-5-98699-159-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70716.html 

2. Алферова, Л. В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. В. Алферова, Н. М. Григорьева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 560 c. — 978-5-4486-0650-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81477.html 

3. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие / Г. И. 

Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 

ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.3 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 
1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php - Библиотека Гумер 

http://www.iprbookshop.ru/74901.html
http://www.iprbookshop.ru/81632.html
http://www.iprbookshop.ru/70716.html
http://www.iprbookshop.ru/81477.html
http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
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2. - http://lib.ru/FILOSOF/ - Библиотека Максима Мошкова 

3. http://www.philos.msu.ru/library.php - Библиотека философского факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова - 

4. - http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

5. http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии 

6. www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 

7. www.consultant.ru - Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Организация научно-исследовательской и педагогической 

деятельности», т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические аспекты 

дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.rsl.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.consultant.ru/
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Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 
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знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
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Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи зачета является систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. 
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Экзамен проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Организация научно- 

исследовательской и педагогической деятельности» студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого 

семинара. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Информационные технологии 

1 Наука в современном обществе  

2 
Управление наукой и ее 

организационная структура 

 

3 
Методология и методы научного 

исследования 

 

4 
Специальные методы научных 

исследований 

 

5 Методика научного исследования  

 
6 

Современные парадигмы образования. 

Компетентностный подход: основные 

положения. 

Использование слайд-презентации 

Современные парадигмы образования. 

Компетентностный подход: основные 

положения. 

 
7 

Современные педагогические 

технологии: основные понятия, 
сущность. 

 

 
8 

Основные качества и классификация 

современных образовательных 

технологий. 

Использование слайд-презентации «Основные 

качества и классификация современных 

образовательных технологий» 

 
9 

Использование современных 

интенсивных образовательных 

технологий в области управления. 

Использование слайд-презентации 

«Использование современных интенсивных 

образовательных технологий в области 

управления» 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 
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1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Организация научно-исследовательской и 

педагогической деятельности» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных 

помещений   и   помещений   для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. 
Курск, 
ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 21 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа; групповых 

и индивидуальных 

консультаций; текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 
Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, 

аудиторная меловая доска, переносной проектор 

ACER X112H, экран для проектора. Переносной 

Нетбук ASUS-X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс - договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустановленная 

лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743, 

Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно- 

наглядных пособий: портреты и цитаты философов; 

информационные стенды: «Социология», 

«Конфликтология», «Психология». Плакаты: 

«Основы научных исследований», «Основы 

системного анализа». 

305009, Курская область, г. 

Курск, 
ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 15 

помещение для самостоятельной 

работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в Интернет 

на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант Плюс- 

договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустановленная 

лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743, 

Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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13. Особенности   реализации    дисциплины    для    инвалидов    и    лиц    с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б.Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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