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1. Наименование дисциплины - «Методика научной работы» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины является формирование теоретико-

методологической компетентности и готовности к проведению научного 

исследования, способности понимать взаимосвязь науки.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-1   Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни( 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 УК-1.1.Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

УК -1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

УК -1.4. При обработке 

знать:  

теоретико-методологические, 

методические и 

организационные аспекты 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности; 

 

уметь: 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских 

задач и оценивать 
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информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения  

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов;   

 

владеть: 

навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских задач; 

УК-2 УК -2.1. Определяет круг 

задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между 

ними 

УК -2.2. Предлагает способы 

решения  поставленных задач  

и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности  с 

учетом имеющихся ресурсов 

и ограничений, действующих 

правовых норм 

УК-2.4  Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

УК-2.5.  Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

знать: 

методы критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а также 

методы генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских задач;  

 

уметь: 

при решении 

исследовательских задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации, исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений; 

 

владеть: 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских задач, а 

также в междисциплинарных 

областях;  

 

 

УК-6 УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

знать: 

методы критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а также 

методы генерирования новых 
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достижении поставленных 

целей;  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности,  личностного 

развития и 

профессионального роста 

 

УК-6.3. Оценивает 

требования рынка труда и 

предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

УК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

идей при решении 

исследовательских задач;  

 

уметь: 

при решении 

исследовательских задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации, исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений; 

 

владеть: 

навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских задач, а 

также в междисциплинарных 

областях;  

 

 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.О.12 Методика научной работы относится к 

обязательным дисциплинам части блока  Б1 учебного плана образовательной 

программы по направлению подготовки – 39.03.01 Социология и изучается в 

1 семестре (1 курс). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Обществознание» и «История» на предыдущем уровне 

образования, а также курсов  «История» и  «Философия» обязательной части 

учебного плана. 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Тема 1. Наука и научное познание  

  

Содержание и эволюция науки. Сущность, цели и задачи науки. 

Эволюция науки (краткая характеристика). Научное познание как 

предмет эпистемологии. Специфика социального познания. Объект 

и структура  социального познания. Объект и структура 

социального познания. Отличия социального познания от 

естественнонаучного.  Аспекты науки. Гносеологический  

(познавательный)  аспект науки. Деятельностный аспект науки. 

Институциональный аспект науки. Функциональный  аспект науки. 

Классификация наук и научные специальности. Виды наук. 

Номенклатура специальностей научных работников 

 

 

2. Тема 2. Научное исследование как основная форма 

существования и развития науки  

  

Сущность, виды и уровни научного исследования. Содержание и 

классификация научных исследований. Уровни научного 

исследования. Научное исследование как творческий процесс. 

Научное творчество как комплексная проблема. Динамика 

творческого процесса. Этапы научного исследования. 

Подготовительный этап. Основной (исследовательский или 

поисковый этап). Заключительный этап. Субъекты научного 

исследования. Научный работник (исследователь). Научная 

организация и научная школа. 

3. Тема 3. Социальные и политические процессы как объект 

научного исследования  

  

Общая характеристика социально-экономических и политических 

процессов. Основные параметры и свойства социального процесса. 

Факторы социальных изменений. Конфликт как источник 

социальных изменений.  Политические процессы в научных 

исследованиях.   Виды процессов. Управляемые социальные 

процессы. Временный период существования научного результата. 

Волатильность (изменчивость) новизны научных результатов. 

Повышенный интерес к методологии  (методологические споры). 

4. Тема 4. Методология, методы и логика научных исследований  

  

Понятие метода и методологии научных исследований. Метод и 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

методология.  Типы методологии и  ее эволюция. 

Методологические концепции динамики научного познания. 

Методологическая концепция К. Поппера. Методологическая 

концепция  Т.Куна. Методологическая концепция «научно-

исследовательских программ» И. Лакатоса. Методологическая 

концепция «эпистемологического анархизма» П. Фейерабенда. 

Система методов научных исследований. Типология методов. 

Общелогические методы. Общенаучные методы. Методологические 

подходы в исследовательской деятельности. Содержание  и 

принципы системного подхода. Междисциплинарный и 

комплексный походы. Логика научного исследования (открытия, 

научного поиска).  


