
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

Институт истории и международных отношений 

Кафедра истории России 

 
 

 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Теория и методология научного познания 
(наименование дисциплины) 

 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 
(код и наименование направления подготовки) 

 

 «Документационные процедуры в государственных и коммерческих 

организациях» 
 (наименование направленности (профиля) подготовки) 

 

магистр 
Квалификация   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



Рабочая  программа по дисциплине «Теория и методология научного 

познания» утверждена директором института в связи с реорганизацией 

структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению 

подготовки 46.04.02. Документоведение и архивоведение в институте истории 

и международных отношений с 15.07.2017 г.) 
 

Рабочая  программа по дисциплине «Теория и методология научного 

познания» рассмотрена на заседании кафедры истории России (протокол 

заседания № 4/1 от 27.01.2017 г.) 
 

Методической комиссией института проведена экспертиза рабочей  

программы по дисциплине «Теория и методология научного познания» 

(протокол заседания № 5 от 07.02.2017 г.) 

 

Рабочая  программа по дисциплине «Теория и методология научного 

познания» утверждена Ученым советом института (протокол заседания № 5 от 

27.02.2017 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение ..................................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ....................................................................... 4  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с  
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.......................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................................... 4  
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  
занятий ............................................................................................................................................................................. 5  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................................................ 5 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................................ 6 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................................ 7 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .................................................. 7 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................................... 8 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ................................................................................................................................................................ 10 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) .......................................................................................................................... 11 

а)  основная учебная литература: ................................................................................................................ 11 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................................. 11 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................ 11 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............... 12  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ................................... 12  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................................... 12 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................................... 12 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ....................................................................................................................................... 12 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение 

в специальность», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы направления подготовки 46.04.02 

Докумен-товедение и архивоведение 
 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды ком- Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения 
 

петенции ООП Содержание компетен- по дисциплине 
 

 ций   
 

ОК-3 способность анализировать Знать: теорию и методологию научного познания 
 

 мировоззренческие, социаль- Уметь: использовать на практике навыки и уме- 
 

 но и личностно значимые фи- ния  в  организации  научно-исследовательских  и 
 

 лософские проблемы проектных работ  

     
 

     Владеть: способностью анализировать мировоз- 
 

     зренческие,  социально  и  личностно  значимые 
 

     проблемы 
 

ОК-6 способность совершенство- Знать: основы социологии, политологии и пси- 
 

 вать и развивать свой интел- хологии, способствующие развитию общей куль- 
 

 лектуальный и общекультур- туры 
 

 ный уровень    Уметь:  использовать  на  практике  навыки  при  

     
 

     выполнении научно-исследовательских и проект- 
 

     ных работ 
 

     Владеть:   способностью   к   самостоятельному 
 

     обучению новым методам исследования 
 

ОК-9 способность самостоятельно Знать: принципы организации самостоятельной дея- 
 

 приобретать  с  помощью  ин- тельности 
 

 формационных технологий и Уметь: использовать новые знания в новых областях, 
 

 использовать в практической непосредственно не связанных со сферой деятельно- 
 

 деятельности новые знания и сти 
 

 умения, в том числе в новых Владеть: способностью самостоятельно приобретать 
 

 областях знаний, непосредст- новые знания и умения 
 

 венно  не  связанных  со  сфе-  
 

 рой деятельности   
 

ОК-10 способность  использовать Знать: основные методы естественнонаучных дисци- 
 

 основные  законы  и  научные плин 
 

 методы   естественнонаучных Уметь:  использовать  методы  естественнонаучных 
 

 дисциплин в профессиональ- дисциплин в профессиональной деятельности 
 

 ной деятельности  Владеть: способностью использовать методы естест- 
 

     венных дисциплин в профессиональной деятельности 
 

ПК-5 анализировать основные  по- Знать: теорию и методологию научного познания 
 

 ложения  и  методы  социаль- Уметь: использовать их при решении социальных и 
 

 ных, гуманитарных и эконо- профессиональных  задач;  анализировать  социально- 
 

 мических наук, способен ис- значимые проблемы и процессы 
 

 пользовать  их при решении Владеть:  методами  социальных,  гуманитарных  и 
 

 социальных и профессио- экономических наук при решении социальных и про- 
 

 нальных задач, анализировать фессиональных задач 
 

 социально значимые пробле-  
 

 мы и процессы    
 

ПК-13 владеть  навыками  рефериро- Знать: основы работы с научной литературой 
 

 вания и аннотирования науч- Уметь:  творчески  и  критически  осмысливать 
 

 ной   литературы, навыками информацию для решения задач в сфере профес- 
 

 редакторской работы сиональной деятельности  

     
 

     Владеть:  навыками  реферирования  и  анно- 
 



   тирования научной литературы 
 

    
 

ПК-16 вести научно-методическую Знать: принципы организации деятельности го- 
 

 работу в   государственных, сударственных, муниципальных архивов и архи- 
 

 муниципальных   архивах   и вов организаций 
 

 архивах организаций Уметь: вести научно-методическую работу в го-  

   
 

   сударственных, муниципальных архивах и архи- 
 

   вах организаций 
 

   Владеть: методами научно-методической работы 
 

   в государственных, муниципальных архивах и ар- 
 

   хивах организаций 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Данная дисциплина относится к базовой части М1.Б5 ФГОС по направлению подготов-

ки 46.04.02. Документоведение и архивоведение (квалификация степень выпускника «ма-
гистр»).  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-
ми знаниями по основам социологии и психологии управления, методикой научно-
исследовательской работы, требованиями к научному исследованию.  

Учебная дисциплина «теория и методология научного познания» дает знания, умения и 
владения, которые составляют практическую основу для научно-исследовательской работы.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1-м семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 
 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 
144 академических часов. 
 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

  Всего часов 
 

 для очной для    заочной 
 

Объѐм дисциплины 
формы обуче- (очно- 

 

ния 
 заочной)  

  
 

   формы обуче- 
 

   ния 
 

Общая трудоемкость дисциплины  144  
 

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по    
 

видам учебных занятий) (всего)    
 

Аудиторная работа (всего):  36  
 

в том числе:    
 

Лекции  9  
 

Семинары, практические занятия  27  
 

Практикумы    
 

Лабораторные работы    
 

В т.ч. в активной и интерактивной форме  12  
 

Внеаудиторная работа (всего):    
 



  Всего часов 
 

 для очной для    заочной 
 

Объѐм дисциплины 
формы обуче- (очно- 

 

ния 
 заочной)  

  
 

   формы обуче- 
 

   ния 
 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся  36  
 

с преподавателем:    
 

Курсовое проектирование    
 

Групповая, индивидуальная консультация и иные    
 

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие    
 

групповую  или  индивидуальную  работу  обучаю-    
 

щихся с преподавателем    
 

Творческая работа (эссе)  36  
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  72  
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен)    
 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
 

    

тр
уд

оѐ
м

ко
ст

ь(
ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий,    
 

    включая самостоятельную    
 

    работу обучающихся и тру- 
Формы текущего 

 

№ 
 

Раздел 
 доемкость  

  

контроля успевае- 
 

  

(в часах) 
 

п/п дисциплины 
 

 

О
б

щ
а

я
 

  

мости 
 

 

    аудиторные самостоя-   
 

    учебные занятия тельная рабо-    
 

      та обучаю-    
 

    

всего лекции лаборатор-    
 

    

щихся 
   

 

     
ные    

 

         
 

1. Методология исследо- 36 3 9 18 Выступление с док- 
 

 вания и методы напи-     ладом, участие в 
 

 сания магистерской     обсуждение  
 

 диссертации         
 

2. Количественные мето- 36 3 9 18 Выступление с док- 
 

 ды исследований     ладом, участие в 
 

        обсуждение  
 

3. Качественные методы 36 3 9 18 Выступление с док- 
 

 эмпирических иссле-     ладом, участие в 
 

 дований      обсуждение  
 

 Итоговый   контроль 36       
 

 (экзамен)         
 

 Всего:   144 9 27 72    
 



для заочной (очно-заочной) формы обучения  
 
 
 
 

 

№ Раздел 

п/п дисциплины 
 
 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 

 
 
 

т
р

у
д

о
ѐм

- 
(ч

а
са

х)
 

О
б

щ
а

я
 

к
о

ст
ь

 

 

всего 

 
 
 

Виды учебных занятий, включая  
 

самостоятельную работу обу-  
 

чающихся и трудоемкость Формы теку- 
 

  (в часах)  щего контро- 
 

аудиторные самостоя- ля успеваемо- 
 

учебные занятия тельная рабо- сти 
 

лекции 
 

семинары, та обучаю- 
 

 

  
 

 

щихся 
 

 

  практические  
 

  занятия   
 

     
  

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
Содержание  

п/п дисциплины  

 
 

1 Раздел 1 Методология исследования и методы написания маги- 
 

  стерской диссертации 
 

Содержание лекционного курса 
 

1.1. Тема 1. Методология  исследования  и  методы  написания  магистер- 
 

  ской диссертации 
 

Темы семинарских занятий  
 

1.1. Тема 1. Виды диссертационных исследований. Критерии выбора 
 

  методов. 
 

1.2 Тема 2. Методы анализа, синтеза, моделирования. 
 

2 Раздел 2 Количественные методы исследований 
 

Содержание лекционного курса 
 

2.1. Тема 2. Количественные методы исследований 
 

   
 

Темы семинарских занятий  
 

2.1. Тема 3. Работа с базами данных. 
 

2.2 Тема 4. Гипотеза и цель исследования 
 

2.3. Тема 5. Инструментарий исследования. 
 

2.4. Тема 6. Принципы научного познания. 
 

3 Раздел 3 Качественные методы эмпирических исследований 
 

Содержание лекционного курса 
 

3.1. Тема 3. Качественные методы эмпирических исследований: опыт, 
 

  эксперименты, наблюдения, описание 
 

Темы семинарских занятий  
 

3.1. Тема 7. Особенности эмпирических методов 
 

3.2 Тема 8. Методы социального познания 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

рабо-ты обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Дисциплина «Теория и методология научного познания» предполагает как аудиторную 
(лекции и практические работы), так и самостоятельную работу студентов. 



При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы:  

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов.  

2. На практических занятиях проходит работа с базами данных (статистики, информа-
ционных ресурсов, библиотечных ресурсов и др.), разработка и составление проекта исследо-
вания.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
работа с нормативными актами, подготовка сообщений. Задания для самостоятельной работы 
содержатся в Плане семинарских занятий.  

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-
ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-
блемных вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины;



 банк учебных документов;




 задания по докладам и презентациям.


 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей  

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ Контролируемые раз- Код контролируемой компетенции  (или еѐ наименование 
 

 делы (темы) дисципли- части) / и ее формулировка – по желанию оценочного  
 

п ны     средства   
 

/ (результаты  по разде-     
 

п лам)        
 

1. Методология исследо- ОК-3 Доклад   
 

 вания  и  методы  напи- ОК-6 Участие в дис- 
 

 сания магистерской ОК-9 куссия   
 

 диссертации   ОК-10    
 

   

ПК-5 
   

 

        
 

     ПК-13    
 

     ПК-16    
 

2. Количественные мето- ОК-3 Доклад   
 

 ды исследований  ОК-6 Участие в дис- 
 

     ОК-9 куссия   
 

     ОК-10    
 

     ПК-5    
 

     ПК-13    
 

     ПК-16    
 

 Качественные методы ОК-3 Доклад   
 

 эмпирических исследо- ОК-6 Участие в дис- 
 

 ваний    ОК-9 куссия   
 

     ОК-10    
 



№ Контролируемые раз- Код контролируемой компетенции  (или еѐ наименование 

 делы (темы) дисципли- части) / и ее формулировка – по желанию оценочного 

п ны   средства 

/ (результаты  по разде-   

п лам)    
   ПК-5  

   ПК-13  

   ПК-16  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Экзамен 
 

а) типовые вопросы (задания)  
Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 

проблемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Теория и ме-

тодология научного познания» 

 

1. Что такое наука и как она проявляет себя в качестве формы общественного сознания? 

2. Каковы структура и функции теории? 

3. Раскройте сущность и уровни методологии. 

4. Какое место занимает практика в познании мира и в научном исследовании? 

5. Что понимают под научной парадигмой? 

6. В чем заключается классификация наук? 

7. Назовите специфические черты научного исследования. 

8. Что понимают под исследованием?  
9. Что понимают под экспериментом? 

10. В чѐм различие между анализом и исследованием? 

11. Что понимают под объектом исследования? 

12. Что понимают под предметом исследования? 

13. Что понимают под информационной базой исследования? 

14. Что такое программа исследования? 

15 Какие этапы выделяют в процессе исследования?  
16 Каковы основные требования к организации научного исследования. 

17. Важнейшие этапы научного исследования 

18. Каковы главные источники первичной научной информации? 

19. Назовите основные методы сбора и изучения научной информации и опишите их.  
20. Перечислите основные методы научного исследования и кратко охарактеризуйте их воз-
можности.  
21. В чѐм состоит сущность теоретического анализа как метода научного исследования? 

22. Какова методика анализа базовых понятий и работы с литературными источниками? 

23. Каковы сущность, виды и методика наблюдения? 

24. Раскройте сущность и методику проведения эксперимента. 

25 Какие признаки классификации методов исследования Вам известны? 

26. В чѐм различие между общенаучными и частнонаучными методами? 

27. Какие общенаучные методы научного исследования Вам известны? 

28. В чѐм состоит метод измерения? 

29. В чѐм заключается сущность сравнения? 

30. Что понимают под моделированием? 

31. В чѐм недостатки сравнения как метода познания? 

32. Какие частные методы научного исследования Вы знаете? 



33. Какие специальные методы научного исследования Вы знаете? 

34. Охарактеризуйте методику и сущность беседы-интервью. 

35. Перечислите виды письменного опроса и охарактеризуйте метод анкетирования. 

36. В чѐм состоит сущность и методика социометрического опроса-испытания? 

37. Как оформляются ссылки и сноски в научных работах? 

38. На чѐм основано оформление библиографического списка научной работы? 

39. В чѐм заключается техника цитирования? 

40. Как оформляются таблицы, иллюстрации и приложения в научных работах? 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися зна-
ний, умений и навыков по компетенциям. В экзаменационный тест включаются задания раз-

ного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия;



 на характеристику признаков явления;


 на выбор правильного суждения;




 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы).




В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 
предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-
сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-
просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;



 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные вопросы по 
разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»;



 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – «хо-рошо»;




 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично».


 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ Контролируемые Код    контроли-  Типовое задание 
 

п/п разделы (темы) руемой компе-   
 

 дисциплины  тенции (или еѐ   
 

 (результаты  по части) /   и ее   
 

 разделам)   формулировка –   
 

    по желанию    
 

1. Методология ис- ОК-3   1.Выступление с докладом: 
 

 следования и ме- ОК-6   Особенности написания проектной диссерта- 
 

 тодынаписания ОК-9   ции. 
 

 магистерской дис- ОК-10   3. участие в обсуждение  

 

ПК-5 
  

 

 сертации     методом дискуссии  

   

ПК-13 
  

 

        
 

    ПК-16     
 



№ Контролируемые Код    контроли-  Типовое задание 
 

п/п разделы (темы) руемой компе-   
 

 дисциплины  тенции (или еѐ   
 

 (результаты по части) /   и ее   
 

 разделам)  формулировка –   
 

    по желанию    
 

2. Количественные ОК-3   2. Выступление с докладом 
 

 методы исследо- ОК-6   Метод динамических рядов, как способ анали- 
 

 ваний   ОК-9   за ретроспективы 
 

    ОК-10   2. участие  в  обсуждение  методом  круглого  
    

ПК-5 
  

 

      стола  

    

ПК-13 
  

 

        
 

    ПК-16     
 

        
 

3. Качественные ме- ОК-3   1. Выступление с докладом 
 

 тоды эмпириче- ОК-6   Историко-сравнительный метод изучения со- 
 

 ских исследова- ОК-9   циальных процессов 
 

 ний   ОК-10   2. участие в обсуждение методом диспу-  
   

ПК-5 
  

 

      та   

    

ПК-13 
   

 

        
 

    ПК-16     
 

         
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям ис-
пользуются следующие оценочные средства:  
 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-ния 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов.


 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-ле от 0 до 
3-х баллов на лабораторном занятии.



 

в) описание шкалы оценивания  
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу;


 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-лу);




 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу);



 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу).



 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 
 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-
плине «Теория и методология научного познания».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы делопроизводства» 
оценивается: 
 посещаемость лекций и практических занятий;





 текущая работа на практических занятиях;


 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. Критерии 
оценки знаний, умений и навыков.



Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):


 Процент лекций и лабораторных занятий, посещенных студентом.


 Работа на лабораторном занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).


 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-ний.


За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы


(до 20 баллов).  
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра.  
Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЗО – всего 100 баллов).  

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
 

1. Андреев Г. И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. Основы 
научной работы и методология диссертационного исследования. Учебное пособие. М.: Фи-
нансы и статистика, 2012. 296 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиоте-  
ка» / URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221203 

 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 
2012. 244 с. [Электронный ресурс] // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934 
 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понима- 

ние социальной реальности. М.: Добросвет, 1998 

Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда «Обще- 

ственное мнение»  
Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 
Малхорта Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание. 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2002 (глава 10)  
Cohen at all "Researsch methods in education" 

 
 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля) 
 

Официальные сайты  
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 
 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Теория и 

методология научного познания». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисци-
плине.  

2. Практические занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-
чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. По-

сещаемость практических занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  
Задания к практическим занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При под-

готовке к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 
учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное ко-
личество баллов.  

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит:  

подготовка к практическому занятию (освоение теоретического материала); 

работа с нормативными актами; знакомство с дополнительной 

литературой. 

4. Экзамен по дисциплине «Теория и методология научного познания».  
Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных 
вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами практиче-
ских занятии и др. материалами. 
 
 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. Информационно-правовой  портал  «Консультант  плюс» (правовая  база  данных).  [Элек- 

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой  портал  «Гарант»  (правовая  база  данных).  [Электронный  ре- 

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/  
3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  
4. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/  
5. Федеральный  образовательный  портал  «Экономика,  социология,  менеджмент».  [Элек- 

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Требования к научно-
му исследованию» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-
тивная доска. 



12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограничен-ными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной атте-стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими за-планированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма про-ведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-альных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-тере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-ются 

ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
 
 
 
 

Составитель: к.и.н., доцент Карпинец А.Ю.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.  

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добав-лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 


