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1. Цели изучения дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Методология и методы научного исследования» яв

ляется обеспечение подготовки выпускника (магистра) к решению образовательных и ис
следовательских задач посредством овладения современными методами исследований, 
которые применяются в педагогическом образовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Данная дисциплина входит в раздел «МЛ.02 Методология и методы научного иссле

дования» общенаучного цикла, в его базовую часть по профилю «Экономическое образо
вание». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 
обучения на предыдущей ступени высшего профессионального образования (бакалавриа
та), а также дисциплин общенаучного и профессионального циклов магистерской подго
товки, которые отражают ценностно-смысловой компонент ООП, ее предметно - содержа
тельную и процессуально - методическую составляющие: 

- современные проблемы науки и образования; 
- инновационные процессы в образовании; 
- информационные технологии в профессиональной деятельности; 
- актуальные проблемы современного менеджмента; 
- теория и практика социального управления; 
- научно- исследовательская работа студентов. 

Успешное освоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 
параллельно изучаемых учебных дисциплин: 

- управление проектами в сфере образования; 
- актуальные проблемы экономической политики России; 
- институциональная экономика; 

Изучение курса способствует получению студентом высоких результатов государст
венных квалификационных испытаний - итоговый государственный экзамен и защита вы
пускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3. Требования к уровню освоения программы 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 

- предметную, мировоззренческую и методологическую специфику гуманитарных и 
философских наук; 

- научные методы исследования; 
- компьютерные технологии в науке и образовании; 
- методику планирования экспериментов; 
- свойства сложных систем и основы системных исследований; 
- основы многокритериальных методов оптимизации и теории принятия решения: 
- современное состояние научного знания и перспективы его развития; 
- методы планирования и обработки результатов эксперимента с помощью компьюте

ра; 
- пакеты программ для персонального компьютера, предназначенные для проектиро

вания и отбора содержания профессионального обучения; 
уметь: 

- решать профессионально-педагогические и научно-педагогические проблемы с по
мощью прикладных программ; 

- применять в профессионально-педагогической деятельности современные информа
ционные и коммуникационные технологии; 



- проводить научный эксперимент; 
- анализировать, оценивать и прогнозировать свою профессионально-педагогическую 

деятельность; 
- работать с различными источниками информации; 
- применять практические приемы охраны интеллектуальной собственности: 
- оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности: 
- работать с системами мультимедиа; 

владеть: 
- методологией и методами научных исследований в области педагогического образо

вания; 
- методами организации научно-исследовательской работы в системе общего образо

вания; 
- методами получения, хранения и переработки информации; 
- способами развития интеллектуального и общекультурного уровня; 
- инновационными методами управления коллективом. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, преду
смотренных ФГОС-3 по направлению ВПО 050100.68 Педагогическое образование: 

Указанные компетенции, формируются в результате синергетического взаимодейст
вия (кумулятивный эффект) многих учебных дисциплин, общенаучного и профессиональ
ного циклов. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный вклад в фор
мирование профессиональных компетенций, способствует возникновению у студента ука
занных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная дисциплина 
способствует формированию, нескольких компетенций, а все компетенции взаимозависи
мы и образуют, целостную открытую систему, которая определяется, как профессиональ
ная компетентность и которая одновременно, является системным, компонентом общей 
компетентности человека. Каждая компетенция и вся их сумма формируются на протяже
нии всего периода освоения студентом ООП: 

Общекультурные: 
- способностью совершенствовать развивать свой общеинтеллектуальный и обще

культурный уровень (OK-1); 
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изме

нению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно - информационные базы для решения профес

сиональных задач (ОК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-
5); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, про
ектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОК-6). 

Профессиональные: 
- способностью применять современные методики и технологии организации и реали

зации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различ
ных образовательных учреждениях ПК-1 ); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания каче
ства образовательного процесса (ПК-2); 



- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способно
сти в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 
- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образова
тельных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менедж
мента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управ
ляемой системы (ПК-11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития образо
вательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12): 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на осно
ве информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-
15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культур
но-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоёмкость 
(час.) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным планом) 

(час.) 
Всего: 108 №1 

семестра 
2 

семестр 
№3 

семестра 
Аудиторные занятия 34 34 
Лекции 17 17 
Практические занятия 17 17 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 74 74 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля тесты 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачет 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли
ны (темы) 

/ аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли
ны (темы) ВСЕГО лекции Практи

ческие 
лабо-
ратор-

В т.ч. инте
рактивные 

Самостоя
тельная 
работа 



(семина
ры) 

ные формы обу
чения (Не 

менее 30%) 

(час) 

1 Методологические основы ис
следования 

6 2 2 2 14 

2 Основы научного исследова
ния 

6 2 2 4 14 

3 Методы научного исследова
ния 

6 4 4 2 14 

4 Системный анализ в исследо
вании 

6 5 5 2 16 

5 Научные революции в истории 
естествознания 

10 4 4 2 16 

Итого: 34/0.94 17 17 12/35 74 

5.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

Тема 1. Методологические основы исследования. 
Методология науки. Диалектический подход к исследованиям. Процессный подход. 

Ситуационный подход. Функциональный подход. Рефлексивный подход. 

Тема 2. Основы научного исследования. 
Научные направления. Научная и практическая роль исследований в деятельности 

человека. Объект и предмет исследования. Виды исследований. Гипотеза и ее роль в ис
следовании. 

Тема №3. Методы научного исследования. 
Эмпирические методы познания. Наблюдение. Эксперимент. Измерение. Теоретиче

ские методы познания. Абстрагирование. Идеализация. Формализация. Индукция и де
дукция. Эмпирико-теоретические методы познания. Анализ и синтез. Аналогия и модели
рование. 

Тема 4. Системный анализ в исследовании. 
Система и ее свойства. Элементы и принципы функционирования системы. Виды сис

тем. Системный подход к исследованиям 

Тема 5. Научные революции в истории естествознания. 
Первая: Гелиоцентрическая система мира. Учение о множественности миров. Вто

рая: Создание классической механики и экспериментального естествознания. Механи
ческая картина мира. Третья: Диалектизация естествознания. Четвертая: Проникновение 
вглубь материи. Теория относительности и квантовая механика. Пятая: Смена парадиг
мы мироздания 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература: 
1. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник. - М.: КНОРУС, 

2008. - 584 с. 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования; учебное пособие: - М.: Издательский дом«Академия», 2006. - 208с. 

2. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология: Учебное пособие. М., 
2008.-320 с. 



3. Новожилов Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент). - М.: 
Изд-во «Физико-математической литературы», 2005. - 363 с. 

4. Степин B.C. Теоретическое знание. М, 2006. - 410 с. 
5. Философия и методология науки: Учебное пособие для студентов вузов/ Под ред. 

В.И. Купцова. М., 2006. - 420 с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
gendocs.ru/.. ./лекции_ 
www.gumer.info/bogoslov Buks/Philos/.../05.php 
www.ksu.ru/f6/k2/bin files/5 nigmatullin! 73 .pdf 
ru. wikipedia.org/wiki/Методологиянауки 
www.integro.ru/system/s metodology.htm 
society.polbu.ru/frolov_intphilosophy/chl06_i.html 
www.bestreferat.ru/referat-88187.html 
www.twirpx.com/file/406258/ 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
учебной дисцип
лины 

Наименование материалов обу
чения, пакетов программного 
обеспечения 

Наименование технических 
и аудиовизуальных средств, 
используемых с целью де
монстрации материалов 

1 Методологические 
основы исследо
вания 

Авторский комплект презентаций 
в формате PowerPoint. Материал 
практических и тестовых зада
ний. 

Оргтехника: компьютер, про
ектор, экран. 

2 Основы научного 
исследования 

Авторский комплект презентаций 
в формате PowerPoint. Материал 
практических и тестовых зада
ний. 

Оргтехника: компьютер, про
ектор, экран. 

3 Методы научного 
исследования 

Авторский комплект презентаций 
в формате PowerPoint. Материал 
практических и тестовых зада
ний. 

Оргтехника: компьютер, про
ектор, экран. 

4 Системный анализ 
в исследовании 

Авторский комплект презентаций 
в формате PowerPoint. Материал 
практических и тестовых зада
ний. 

Оргтехника: компьютер, про
ектор, экран. 

5 Научные револю
ции в истории ес
тествознания 

Авторский комплект презентаций 
в формате PowerPoint. Материал 
практических и тестовых зада
ний. 

Оргтехника: компьютер, про
ектор, экран. 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 
Основная задача преподавателя заключается в освоении конкретных управленческих 

технологий и навыков. Это должно обеспечить обучению реальному, а не умозрительно-
теоретическому управлению в современных организациях. 

Усилия преподавателя должны быть направлены на формирование у студента цело
стного представления об основных понятиях, принципах и процессах общего управления 
организацией, отражающих новейшие представления об эффективном управлении. 

http://gendocs.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov
http://www.ksu.ru/f6/k2/bin
http://wikipedia.org/
http://www.integro.ru/system/s
http://society.polbu.ru/frolov_intphilosophy/chl06_i.html
http://www.bestreferat.ru/referat-88
http://www.twirpx.com/file/406258/


Для этого преподаватель обязан широко использовать опыт не только западных ав
торитетов, но и специфику, и неповторимые особенности Российской управленческой 
практики. 

Преподаватель должен последовательно и целенаправленно ориентировать студен
тов на самостоятельное принятие решений в конкретных ситуациях. 

Преподаватель обязан стремиться дать полное представление об управлении органи
зацией как об интегрированном знании, необходимом любому менеджеру вне зависимо
сти от будущей должности и выполняемых функций. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство 
в ходе проведения курса и оказывает необходимую учебно-методическую текущую по
мощь преподавателям семинарских занятий. 

Подготовка и проведение лекций и практических занятий должны предусматривать 
определенный порядок. 

Для подготовки студентов к практическому занятию на предыдущей лекции препо
даватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 
рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о по
рядке и методике его проведения. 

Литература, указанная в конце каждой темы, может быть дополнена преподавате
лем на основе материалов управленческих журналов, газет, Интернет - ресурсов. В зави
симости от подготовленности конкретной группы список можно корректировать. 

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут приме
няться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-
ответные, дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, рефериро
вание, решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение кон
трольных работ и другие. 

Весьма важным для преподавателя является подготовка к проведению практиче
ского занятия. 

Любое практическое занятие следует начинать с организационного момента: уста
новить отсутствующих и причину неявки их на занятие. Затем в вводном слове препода
вателя (3-4 минуты) определяется тема занятия, его цели, задачи и порядок работы. При 
обсуждении проблем, вынесенных на семинар, преподаватель следит за тем, чтобы каж
дый из его участников извлек пользу, приобретая новые знания, или уточняя их. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений. В зависимости от конкретных условий заключи
тельное слово может быть либо по каждому из узловых вопросов, либо по занятию в це
лом (до 5 минут). 

7.2. Методические указания для студентов. 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» изучается студентами очниками во 2 се
местре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной рабо
ты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком
ления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции - одна из форм активной самостоятельной работы студентов, тре
бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции - один 
из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным 
управленческим проблемам предприятий. Последующая работа над текстом лекции вос
крешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. В конце лекции препо-



даватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию на
выков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Практическое занятие по психологии и социологии управления - важнейшая форма 
самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. 
Именно на практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 
усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов в 
области психологии и социологии управления, и уметь их применить для аргументиро
ванной и доказательной оценки процессов, происходящих на современных предприятиях. 
Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретиче
ские знания с решением конкретных практических задач и моделей в области психологии 
и социологии управления. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду
альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интел
лектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим за
нятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внима
тельно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 
рассматриваемые преподавателем на практических занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой. 

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов по методоло
гии и методам научного исследования является зачёт (2 семестр). На зачёте студенты 
должны продемонстрировать теоретические знания, полученные в период обучения. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы курса - залог успешной работы и положительной оценки. 

Обучение в рамках курса предусматривает работу студентов в десяти блоках 
(разделах) дисциплины «Методология и методы научного исследования». 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
щихся. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 
1. Гелиоцентрическая система мира. 
2. Учение о множественности миров. 
3. Создание классической механики и экспериментального естествознания. 
4. Механическая картина мира. 
5. Диалектизация естествознания. 
6. Проникновение вглубь материи. 
7. Теория относительности и квантовая механика. 
8. Смена парадигмы мироздания 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
1. Методология в педагогических исследованиях. 
2. Логика, формы, методы научного мышления в педагогическом исследовании. 
3. Историзм и системный подход в педагогическом исследовании. 
4. Классификация научных методов. 



5. Общее подразделение эмпирических методов. 
6. Описание. Сравнение (значение сравнительных процедур; сравнительный подход). 
7. Измерение (концепция измерения; объективность и точность. 
8. Измерение как цель: интерпретация измерений; относительность к средствам наблю

дения и измерения; расширение сферы измерений). 
9. Структура наблюдения. Классификация наблюдений. 
10. Отличие наблюдения от эксперимента. Теоретическая нагруженность наблюдения. 

Проблема объективности результатов наблюдения. 
11. Экспериментальный метод в истории науки. Структура эксперимента. 
12. Классификация экспериментов. Многофакторный эксперимент. Этапы эксперимен

тального исследования. 
13. Моделирование в истории науки. Основания для моделирования. Этапы моделиро

вания. 
14. Классификации моделей. Проблема сходства оригинала и модели. 
15. Процессы моделирования в научно практике. Функции моделей в научном познании. 
16. Эмпирические зависимости и законы. Процедуры формирования факта. Ограничения 

статистического мышления. 
17. Абстрагирование, идеализация, аналогия, формализация 
18. Понятие об адекватно сформулированной проблеме. 
19. Функции научной теории (фундаментально-теоретические, методологические, кон

кретно-познавательные, прикладные). 
20. Классификация научных теорий. 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий. 
1. Этапы постановки проблемы. 
2. Динамика проблем в научном познании. 
3. Основные характеристики научного наблюдения. 
4. Логическая схема эксперимента. 
5. Взаимоотношения эксперимента и теории. 
6. Методы обработки данных. 
7. Классификация и типология 
8. Дедукция и индукция 
9. Анализ и синтез 
10. Структура научной теории. 

8.4. Примеры тестов: 

1 Что понимается под концепцией? 2 
2 Что понимается под наукой? 3 
3 Что понимается под методологией науки? 1,4 
1 Ответ Учение о методах и процедурах научной деятельности 
2 Ответ Фундаментальные идеи, модели и положения, которые проявляются во всех 

естественных науках 
3 Ответ Разветвленная система достоверных и обобщенных знаний об окружающем 

мире 
4 Ответ Система принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые 

опирается исследователь 

4 Что является объектами изучения в естественных науках 2 
5 Что является объектами изучения в гуманитарных и социальных науках 1,3,4 
1 Ответ Наиболее сложные формы живой природы, связанные с человеком 
2 Ответ Все формы неживой и живой природы 
3 Ответ Человеческое сознание, творчество, общественные явления 
4 Ответ Идеальные системы, созданные человеком - языки, право, религия 



8.5. Вопросы для подготовки к зачету 
1. Понятие научного закона и закономерности 
2. Педагогическая наука как система. 
3. Дифференциация и интеграция наук. Математизация и теоретизация науки 
4. Методы получения современного научного знания. 
5. Диалектический подход к исследованиям. 
6. Процессный подход к исследованиям. 
7. Ситуационный подход к исследованиям. 
8. Функциональный подход к исследованиям. 
9. Рефлексивный подход к исследованиям. 
10. Научное понятие. Логика научного понятия. Содержание и объем научного понятия. 
11. Совокупность признаков, включенных в содержание и объем понятия. Формирова

ние и функционирование научного понятия 
12. Научный закон как важнейшая составляющая научного знания. Определение и харак

теристика научного закона. 
13. Границы применимости научного закона. Универсальность научного закона 
14. Моделирование в истории науки. Показания к моделированию. 
15. Этапы и структура моделирования. 
16. Классификация моделей. 
17. Проблема сходства оригинала и модели. 
18. Моделирование как познавательный процесс. 
19. Функции моделей в научном познании 
20. Моделирование на современной стадии развития пауки. 
21. Понятие научной парадигмы. 
22. Смена научных парадигм - закон развития науки. 
23. Природное и культурное явление. 
24. Материальные и духовные составляющие культурных образований 
25. Система и ее свойства. 
26. Компоненты системы и принципы функционирования 
27. Системный подход к исследованиям 
28. Субъективность восприятия явления 
29. Гипотеза и ее роль в исследовании 

8.6. Темы для написания курсовой работы: 
Написание курсовых работ по данной дисциплине учебным планом не предусмотрено. 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы: 
Заслушивание докладов, проверка рефератов, проведение письменных работ, дискуссии 
и групповые обсуждения. 




