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Цели преподавания дисциплины 

Целями дисциплины «Логика и язык научного исследования» являются 

формирование у обучающихся способностей осуществлять научно-

исследовательскую, экспертно-аналитическую и педагогическую 

деятельность в профессиональной сфере, критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

при проведении научного исследования, организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели.  

 

Задачи изучения дисциплины 

- обучить осуществлению научно-исследовательской, экспертно-

аналитической и педагогической деятельности в профессиональной сфере; 

- развивать способность критического анализа проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выработки стратегии действий при 

проведении научного исследования; 

- развивать навыки организации и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для достижения поставленной цели.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для 

критической оценки современных концепций философского и социального 

характера в своей предметной области. 

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям. 

ОПК-7.1 Выявляет научные проблемы в исследовании общественно-

политических, социально-экономических, историко-культурных, 

этноконфессиональных и внешнеполитических процессов и использует 

методологический инструментарий для проведения региональных и 

национальных исследований 

ОПК-7.3 Применяет формы, методы и средства педагогической деятельности 

в сфере государственного и муниципального управления 

 

Разделы дисциплины 

1.  Основы методологии научного исследования. 
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Язык как средство построения и развития науки. 

2.  Логика процесса научного исследования. 

 

3.  Научная проблема: ее постановка и формулирование. 

4.  Применение доказательств и опровержений в научной 

работе. Методология вопросов и ответов научной работы. 

5.  Язык научного исследования.  

6.  Основные этапы научного исследования. Написание и 

оформление научных работ. 

7.  Защита научного исследования. Организация дискуссии по 

теме научного исследования. 

8.  Внедрение результатов научных исследований. 
 


