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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Методология научного исследования экономических систем» является: формирование у обучающихся научно-

исследовательских компетенций и получение профессиональной подготовки в области методологии и методики

научного исследования, позволяющей успешно работать в избранной отрасли, развитие методологической

культуры, необходимой для организации и осуществления научных исследований и педагогической деятельности.

Задачи: получение знаний и навыков по основам теоретических и экспериментальных исследований в области

информационных технологий;

формирование у магистров целостных теоретических представлений об общей методологии научного

творчества;

ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям, основам их планирования и

организации их выполнения;

углубление мировоззренческой культуры обучающихся для формирования и совершенствования

профессиональных качеств;

ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению различных видов исследовательских работ;

изучение методологии и методов исследований в области экономических систем;

формирование умения творчески применять науковедческие и методологические знания в профессиональной

деятельности в управлении программного обеспечения автоматизированных систем;

реализация воспитательного потенциала дисциплины, способствующего формированию и развитию

нравственных качеств ученого, способного противостоять негативным, в частности, проявлениям коррупции в со-

временном обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 знания по дисциплине Социологические исследования в экономике(бакалавриат)

2.1.2 Учебная практика: ознакомительная практика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Современные коммуникации в бизнесе

2.2.2 Учебная практика: научно-исследовательская работа

2.2.3 Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль 1

Методологические основы научного

знания.

1.1 Цели, задачи и обязательные

результаты изучения дисциплины.

Сущность и структура науки как

особого вида знаний.  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

21

1.2 Типология научных исследований.

Понятие о методологии научного

познания. Роль науки в современном

обществе. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

21

1.3 Логика процесса научного

исследования. Выбор направления

научного исследования, постановка

проблемы и этапы научно-

исследовательской работы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

21

1.4 Логика процесса научного

исследования. Выбор направления

научного исследования, постановка

проблемы и этапы научно-

исследовательской работы.  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

21 2

1.5 Самостоятельная работа по теме

модуля 1 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

401
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Раздел 2. Модуль 2Методологические

подходы в научном исследовании.

2.1 Классификация методов научных

исследований. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

21

2.2 Классификация методов научных

исследований. Методика описания

методологического аппарата научного

исследования. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

21

2.3 Методика описания методологического

аппарата научного исследования. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

521

2.4 Зачет /КАЭ/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Э1

0,21

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Методология научного исследования

экономических систем»

1. Роль научного знания в развитии современного общества.

2. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности.

3. Виды научных исследований.

4. Фундаментальные и прикладные научные исследования

5. Понятийный аппарат научного исследования.

6. Понятие и содержание уровней научного исследования.

7. Эмпирический уровень научного познания, его особенности и роль.

8. Научные факты и их роль в научном исследовании.

9. Особенности теоретического познания, его организация и структура.

10. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями.

11. Суждение как форма мышления.

12. Применение логических законов и правил. Законы тождества, противоречия, исключенного третьего,

достаточного основания.

13. Логика вопросов и ответов.

14. Дедуктивные умозаключения.

15. Индуктивные умозаключения. Научная индукция.

16. Понятие и виды аналогии. Методы, повышающие степень достоверности выводов по аналогии.

17. Логические основы аргументации

18. Логика построения и проверки гипотез. Способы доказательства гипотез.

19. Понятие и уровни методологии.

20. Философская методология и методология науки.

21. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики и функции.

22. Классификация методов науки.

23. Методы вычленения и исследования эмпирического объекта.

24. Наблюдение как метод научного познания. Виды наблюдений.

25. Эксперимент, его сущность и значение в получении новых знаний. Виды экспериментов. Этапы

экспериментального исследования.

26. Планирование, методика и методология эксперимента.

27. Сравнение, описание, измерение. Модель и моделирование. Взаимосвязь эксперимента и теории.

28. Общелогические методы научного исследования.

29. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов.

30. Формализация как метод научного познания.

31. Математическое моделирование в современной науке.

32. Система, структура, элемент как основные категории системного подхода.

33. Проблема классификации систем. Понятие сложной системы.

34. Методология построения теории систем и системного анализа.

35. Системный анализ: исходные абстракции и возможности.

36. Синергетика как общенаучная исследовательская программа.

37. Синергетика и становление нелинейной методологии познания

38. Аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы научного познания.

39. Подготовительный этап научно-исследовательской работы.

40. Основной (исследовательский или поисковый) этап.

41. Заключительный этап. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

42. Формы представления результатов исследований.

43. Внедрение результатов научного исследования.

44. Научная информация: свойства информации и требования к ней.

45. Источники научной информации, их виды. Работа с источниками научной информации.

46. Основные виды поиска. Информационно-поисковые системы. Электронные ресурсы.
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47. Характеристика основных видов представления результатов исследования: диссертация, научный отчет,

монография, учебное пособие, статья, рецензия, тезисы научных докладов, депонирование и др.

48. Основные требования, предъявляемые к оформлению результатов исследования.

49. Принципы научного цитирования.

50. Актуальность темы научного исследования. Научная аргументация необходимости исследования избранной

темы.

51. Степень научной разработанности проблемы.

52. Соотнесение объекта, предмета, темы и цели исследования. Формирование проблемного поля исследования.

53. Цель, задачи и гипотезы исследования. Формирование программы исследования.

54. Методология исследования. Теоретическая и эмпирическая основа работы.

55. Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту.

56. Определение авторского вклада в изучаемую проблему посредством выявления теоретической и практической

значимости работы.

57. Принципы построения введения и основной части научного исследования.

58. Принципы построения заключения. Заключение как кумулятивный итог научного исследования, как обобщенная

оценка проделанной работы.

59. Принципы построения списка литературы. Приложения к научному исследованию.

60. Оформление выпускной квалификационной работы, соответствие ФГОС.

5.2. Темы письменных работ

При подготовке и написании контрольной работы необходимо пройти несколько этапов, которые помогут выполнить эту

работу более качественно.

Алгоритм выполнения контрольной работы по дисциплине «Методология научного исследования экономических систем»:

1. Согласно предложенной тематике, определяете тему контрольной работы в соответствии с интересами,

спецификой направления исследовательской деятельности, темы ВКР;

2. Внимательно изучаете методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольной работы;

3. Осуществляете подбор основной и дополнительной литературы по теме контрольной работы;

4. Познакомившись обзорно с литературой, приступайте к разработке плана, который включает в себя:

Введение, в котором обосновывается тема, выявляется её актуальность и практическая значимость. Для

глубокого раскрытия темы чрезвычайно важно описать историю развития проблемы (хотя бы кратко), назвать выдающихся

деятелей науки, занимающихся данной темой. Далее необходимо дать краткий анализ и оценку имеющейся по теме

литературы, показать, как разные авторы понимают суть проблемы. Очень важно определить цель и задачи работы.

Основная часть контрольной работы - это содержание самой проблемы. Она должна включать в себя пункты

плана, раскрывающие основные идеи темы, теорию вопроса, понятий, категорий, то есть решать поставленную цель и

задачи.

Заключение, в котором важно сосредоточить внимание на выводах и рекомендациях по теме, сконцентрировав в

них основные идеи темы.

Список использованных источников.

5. Выполненную контрольную работу оформляете в строгом соответствии с требованиями по оформлению, и

отправляете преподавателю для проверки

Тематика контрольных работ по дисциплине «Методология научного исследования экономических систем»

Тема 1. Научное познание как система.

 Научное исследование как особая форма познавательной деятельности.

 Виды научных исследований.

 Фундаментальные и прикладные научные исследования.

 Понятийный аппарат научного исследования.

Тема 2. Научное исследование как творческий процесс.

 Философский и психологический подходы в трактовке творчества.

 Природа творчества. Виды творчества.

 Творчество как процесс. Этапы и структура творческого процесса. Динамика творческого процесса.

 Формы реализации творчества - наука, научное исследование. Специфика творчества в науке и технике. Научное

творчество как комплексная проблема.

Тема 3. Логические основы научного исследования

 Понятие и содержание уровней научного исследования.

 Эмпирический уровень научного познания, его особенности и роль.

 Научные факты и их роль в научном исследовании.

 Особенности теоретического познания, его организация и структура.

Тема 4. Философские проблемы научного исследования

 Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями.

 Суждение как форма мышления.

 Применение логических законов и правил. Законы тождества, противоречия, исключенного третьего,

достаточного основания.

 Логика вопросов и ответов.

 Дедуктивные умозаключения.

 Индуктивные умозаключения. Научная индукция.

 Понятие и виды аналогии. Методы, повышающие степень достоверности выводов по аналогии.

 Логические основы аргументации

 Логика построения и проверки гипотез. Способы доказательства гипотез.
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Тема 5. Методологические основы научного исследования

 Понятие и уровни методологии.

 Философская методология и методология науки.

 Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики и функции.

 Классификация методов науки.

Тема 6. Методы эмпирического исследования

 Методы вычленения и исследования эмпирического объекта.

 Наблюдение как метод научного познания. Виды наблюдений.

 Эксперимент, его сущность и значение в получении новых знаний. Виды экспериментов. Этапы

экспериментального исследования.

 Планирование, методика и методология эксперимента.

 Сравнение, описание, измерение. Модель и моделирование. Взаимосвязь эксперимента и теории.

Тема 7. Теоретические методы научного исследования

 Общелогические методы научного исследования.

 Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов.

 Формализация как метод научного познания.

 Математическое моделирование в современной науке.

 Аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы научного познания.

Тема 8. Системность и синергетика – новые парадигмы методологии науки

 Система, структура, элемент как основные категории системного подхода.

 Проблема классификации систем. Понятие сложной системы.

 Методология построения теории систем и системного анализа.

 Системный анализ: исходные абстракции и возможности.

 Синергетика как общенаучная исследовательская программа.

 Синергетика и становление нелинейной методологии познания.

Тема 9. Этапы научного исследования

 Подготовительный этап научно-исследовательской работы.

 Основной (исследовательский или поисковый) этап.

 Заключительный этап. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

 Формы представления результатов исследований.

 Внедрение результатов научного исследования.

Тема 10. Сбор и обработка научной информации. Оформление научных исследований

 Научная информация: свойства информации и требования к ней.

 Источники научной информации, их виды. Работа с источниками научной информации.

 Основные виды поиска. Информационно-поисковые системы. Электронные ресурсы.

 Характеристика основных видов представления результатов исследования: диссертация, научный отчет,

монография, учебное пособие, статья, рецензия, тезисы научных докладов, депонирование и др.

 Основные требования, предъявляемые к оформлению результатов исследования.

 Принципы научного цитирования.

Практические задания:

1. Составьте библиографию по теме вашего исследования.

2. Составьте таблицу основных научных баз данных как российских, так и зарубежных.

Тема 11. Методология научного исследования. Научный аппарат ВКР и подготовка к защите научной работы. Методика

работы над рукописью исследования, особенности подготовки и оформления

 Актуальность темы диссертационного исследования. Научная аргументация необходимости исследования

избранной темы.

 Степень научной разработанности проблемы.

 Соотнесение объекта, предмета, темы и цели исследования. Формирование проблемного поля исследования.

 Цель, задачи и гипотезы исследования. Формирование программы исследования.

 Методология исследования. Теоретическая и эмпирическая основа работы.

 Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту.

 Определение авторского вклада в изучаемую проблему посредством выявления теоретической и практической

значимости работы.

 Принципы построения введения и основной части научного исследования.

 Принципы построения заключения. Заключение как кумулятивный итог научной работы, как обобщенная оценка

проделанной работы.

 Принципы построения списка литературы. Приложения к научному исследованию.

 Оформление научной работы, соответствие государственным стандартам.

 Апробация научно-исследовательской работы.

5.3. Фонд оценочных средств

1. Форма духовной деятельности лю¬дей, направленная на производство знаний о природе, обще¬стве и самом познании,

имеющая непосредственной целью постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных

фактов в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и способствовать ее изменению

– это…

1. наука

2. гипотеза

3. теория
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4. концепция

2. Наука – это особый рациональный способ описания мира, основанный на…

1. логическом выводе и методе

2. эмпирической проверке и математическом доказательстве

3. идеализации и моделировании реальных объектов и явлений

4. модельных и мысленных экспериментах

5. эмпирическом обобщении и гипотезах

3. Научное исследование характеризуется:

1. полнотой

2. объективностью

3. бездоказательностью

4. точностью

5. непрерывностью

абсолютностью

4. Элементом науки как системы не является:

1. теория

2. методология

3. методика исследования

4. научно-техническая документации

5. Функции науки:

1. мировоззренческая

2. методологическая

3. эстетическая

4. политическая

5. предсказательная

6. К группе абстрактно-теоретических функций науки относится:

1. собирательная

2. описательная

3. прогностическая

4. экспериментальная

7. Мелкие научные задачи, относящиеся к конкретной теме научного исследования – это…

1. научные вопросы

2. научное направление

3. теория

4. научные элементы

5. проблема

8. Сфера исследований научного коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальных

теоретических и экспериментальных задач в определенной отрасли науки – это…

1. научная школа

2. научное направление

3. научный вопрос

4. научная тема

5. научный подход

9. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных практических и познавательных проблем — это…

1. методика

2. развитие

3. навык

4. механизм

5. процесс

10. Постройте в правильной последовательности цепочку форм познания мира:

1. ощущение

2. восприятие

3. представление

4. понятие

5. суждение

6. умозаключение

11. К формам чувственного познания относятся…

1. суждение

2. ощущение
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3. умозаключение

4. понятие

5. восприятие

12. Восприятие – это…

1. форма рационального знания

2. психическое свойство, присущее только человеку

3. форма чувственного познания

4. способ объяснения мира

13. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, философски мыслящее сознание,

оперирующее широкими обобщениями и ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это…

1. рассудок

2. разум

3. чувство

4. переживание

5. интуиция

14. Формы познания, не относящиеся к теоретическому познанию:

1. понятие

2. представление

3. умозаключение

4. суждение

5. восприятие

15. Совокупность сложных теоретических и практических задач, решение которых назрели на данном этапе развития

общества – это…

1. проблема

2. эксперимент

3. научные вопросы

4. научное направление

16. Гипотеза – это…

1. показатель, характеризующий уровень развития признака

2. научное предположение о развитии явлений и процессов в перспективе

3. значение признака, наиболее часто встречающийся в изучаемом ряду

17. Концепция инопланетного происхождения жизни на Земле относится к форме научного познания:

1. гипотеза

2. теория

3. проблема

4. парадигма

5. модель

18. Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей – это…

1. концепция

2. категория

3. положение

4. принцип

5. суждение

19. Учение – это…

1. мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо

2. научное утверждение, сформулированная мысль

3. определяющее стержневое положение в теории

4. совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений действительности

5. система существенных, необходимых общих связей, каждая из которых составляет отдельный закон

20. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области формирования и реализации –

государственной научно-технической политики не относят:

1. участие в выработке и реализации государственной научно-технической политики

2. формирование научных и научно-технических программ и проектов субъектов РФ

3. отслеживание и цензура сферы научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР)

4. финансирование научной и научно-технической деятельности за счет средств бюджетов субъектов РФ

21. К секторам науки не относится:

1. муниципальный

2. заводской

3. академический
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4. отраслевой

5. вузовский

6. федеральный

22. Грант – это…

1. средства, передаваемые фондом для выполнения конкретной работы

2. сумма денег

3. письменное обращение к грантодателю

4. безвозмездно передаваемые финансы

23. Метод научного познания, основанный на изучении объектов посредством их копий – это…

1. моделирование

2. аналогия

3. эксперимент

4. дедукция

23а Метод познания, при котором происходит перенос знания, полученного в ходе рассмотрения какого-либо одного

объекта, на другой – это…

1. моделирование

2. аналогия

3. эксперимент

4. дедукция

24. Целенаправленный строгий процесс восприятия предметов действительности, которые не должны быть изменены –

это…

1. наблюдение

2. эксперимент

3. анализ

4. синтез

25. Метод познания, при помощи которого явления действительности исследуются в контролируемых и управляемых

условиях – это…

1. индукция

2. анализ

3. наблюдение

4. эксперимент

26. Абстрактно-логический метод исследования – это…

1. научное предвидение о направлениях развития экономических явлений в будущем

2. поиск оптимальных способов достижения поставленных целей

3. изучение сущности явлений и процессов при помощи определенного рода рассуждений

4. сочетание свойств и признаков совокупности

27. Метод научного познания, представляющий собой формулирование логического умозаключения путем обобщения

данных наблюдения и эксперимента – это…

1. абстрагирование

2. синтез

3. индукция

4. дедукция

27а Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения различных элементов предмета в единое

целое – это…

1. абстрагирование

2. синтез

3. индукция

4. дедукция

28. Конечный результат деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,

внедренного на рынке, – это…

1. новация

2. нововведение

3. инновация

4. открытие

5. изобретение

6. новшество

29. Особенности инновации, характеризующие ее сущность:

1. практическое использование

2. внедрение неизвестного ранее продукта или процесса

3. получение коммерческой выгоды

4. ускорение мирового экономического развития
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5. высокая ликвидность

30. Динамические и статистические методы познания относятся к методам:

1. общенаучным

2. частнонаучным

3. всеобщим

4. теоретическим

5. метафизическим

31. Образование групп по двум и более признакам, взятым в определенном сочетании образует…

1. структурную группировку

2. комбинированную группировку

3. типологическую группировку

4. аналитическую группировку

32. Научным изданием является:

1. словарь

2. учебник

3. энциклопедия

4. учебно-методическое издание

5. –монография

33. Препринт относится к группе ……………… изданий

1. научных

2. учебных

3. справочно-информационных

4. библиографических

5. обзорных

34. Ко вторичным изданиям относятся:

1. реферативные журналы

2. библиографические указатели

3. справочники

35. Разрядом научных работ не является:

1. курсовая работа

2. отчет

3. препринт

4. служебная записка

5. вывод

36. Конференция, семинар, круглый стол – это вид…

1. научного общения

2. научной организации

3. научного объединения

4. научной школы

37. Научный конгресс – это…

1. международное обсуждение научных вопросов по конкретной проблеме

2. международное обсуждение научных проблем в Интернет

3. международное собрание ученых в рамках одной отрасли науки

38. Правилом введения термина является:

1. многозначность

2. однозначность

3. релятивизм

4. неизменность

39. Требованием к выбору студентом темы курсовой или выпускной квалификационной работы не является:

1. актуальность

2. простота

3. теоретическая значимость

4. практическая значимость

5. соответствие профилю специальности и дальнейшей деятельности

6. неопровержимость

40. Выбор темы исследования определяется…

1. актуальностью
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2. отражением темы в литературе

3. интересами исследователя

41. Формулировка цели исследования предполагает ответ на вопрос…

1. что исследуется?

2. для чего исследуется?

3. кем исследуется?

42. Задачи представляют собой этапы работы…

1. по достижению поставленной цели

2. дополняющие цель

3. для дальнейших изысканий

43. Как соотносятся объект и предмет исследования:

1. не связаны друг с другом

2. объект содержит в себе предмет исследования

3. объект входит в состав предмета исследования

44. Часть объекта, непосредственно изучаемая в исследовании – это…

1. предмет исследования

2. актуальность исследования

3. цель исследования

4. задачи исследования

5. научный аппарат исследования

45. Дословное воспроизведение в рабочем журнале наиболее важных мест изучаемого произведения, характерных фактов –

это…

1. реферат

2. тезисы

3. выписка

4. аннотация

5. план

46. Краткая характеристика работы, отвечающая на вопросы, о чем говорится в работе – это…

1. введение

2. аннотация

3. содержание

4. заключение

47.Запись, являющаяся краткой оценкой прочитанного произведения, сосредотачивающая внимание на основных

результатах исследования – это…

1. план

2. выписка

3. тезисы

4. аннотация

5. резюме

48. В содержании работы указываются…

1. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой они начинаются

2. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц от и до

3. названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до

49. Выводы содержат…

1. – только конечные результаты без доказательств

2. – результаты с обоснованием и аргументацией

3. – кратко повторяют весь ход работы

50. Вненаучное знание о тайных природных силах и отношенияx, скрывающихся за обычными явлениями, происходящими

в пространстве и во времени – это…

1. паранаучное знание

2. псевдонаучное знание

3. девиантное знание

4. обыденно-практическое знание

5. антинаучное знание

51. Планирование личного времени – это…

1. планирование и распределение собственного времени, управление потоком посетителей, рациональное ведение

корреспонденции, индивидуальный рабочий стиль

2. самостоятельная организация человеком личного и рабочего времени



стр. 12УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

3. индивидуальный рабочий стиль

52. Главной составляющей эффективной деятельности человека при планировании личного времени является…

1. умение принять решение относительно распределения задач по степени важности в практике повседневной работы

2. установление твердых реальных сроков выполнения работ

3. ликвидация помех

4. полное использование рабочего времени

53. Элементом науки как системы не является:

1. теория

2. методология

3. методика исследования

4. научно-техническая документация

5. практика внедрения результатов

54. К группе абстрактно-теоретических функций науки относится:

1. собирательная

2. описательная

3. прогностическая

4. экспериментальная

55. Исходное положение какой-либо отрасли науки, являющееся начальной формой систематизации знаний – это:

1. аксиома

2. принцип

3. теория

4. концепция

5. гипотеза

56. К секторам науки не относится:

1. муниципальный сектор

2. заводской сектор

3. академический сектор

4. отраслевой сектор

5. вузовский сектор

57. Формой научно-исследовательской работы студента не является:

1. реферат

2. курсовой проект

3. дипломный проект

4. кандидатская диссертация

5. магистерская диссертация

58. Выберите определение, не отражающее сущность научного исследования:

1. деятельность, связанная с созданием новых ценностей, имеющих этический и эстетический потенциал развития

общества

2. деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления, их структуры и связей

3. получение и внедрение в практику полезных для человека результатов

4. деятельность, направленная на получение и применение новых знаний

59. Структурным компонентом теоретического познания не являются:

1. проблема

2. теория

3. гипотеза

4. положение

60. Предположение о причинно-следственных зависимостях – это:

1. описательная гипотеза

2. объяснительная гипотеза

3. прогностическая гипотеза

4. рабочая гипотеза

5. adhocгипотеза

61. Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей – это:

1. концепция

2. категория

3. положение

4. принцип

5. суждение
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62. Учение – это:

1. мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо

2. научное утверждение, сформулированная мысль

3. определяющее стержневое положение в теории

4. совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений действительности

5. система существенных, необходимых общих связей, каждая из которых составляет отдельный закон

63. Определенная последовательность действий, способ организации исследования – это:

1. техника исследования

2. процедура исследования

3. метод исследования

4. способ исследования

64. Методом теоретического уровня из представленных ниже является:

1. наблюдение

2. измерение

3. анализ

4. сравнение

5. эксперимент

65. Элементарная математика, дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление относятся к …

методам исследования:

1. аналитическим

2. экспериментальным

3. системным

4. вероятностно-статистическим

66. К условиям результативности научного исследования не относят:

1. непрерывность

2. креативность

3. вдохновение

4. мотивированность

5. «мягкая», гибкая система управления

6. низкая дисциплина труда

67. Конечный результат деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической

деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам – это:

1. новация

2. нововведение

3. инновация

4. открытие

5. изобретение

6. новшество

68. Сфера научных исследований научного коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальных

теоретических и экспериментальных задач в определенной отрасли науки – это:

1. научная школа

2. научное направление

3. научный вопрос

4. научная тема

5. научный подход

69. Принципиальным требованием к выбору студентом темы курсовой или выпускной квалификационной работы не

является:

1. актуальность

2. теоретическая значимость

3. практическая значимость

4. соответствие профилю специальности и дальнейшей деятельности

5. неопровержимость

70. Научным изданием из представленных ниже является:

1. словарь

2. учебник

3. энциклопедия

4. учебно-методическое издание

5. монография
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71. Периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, содержащее краткие официальные материалы

по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации – это:

1. журнал

2. газета

3. бюллетень (вестник)

4. обзор

5. библиография

72. Расположите в правильном порядке этапы формирования научного аппарата исследования:

1. определение объекта исследования

2. формулировка проблемы

3. выяснение известного и неизвестного для данного предмета исследования

4. выяснение того научного направления, в русле которого лежит эта проблема

5. конкретизация предмета исследования

73. Часть объекта, непосредственно изучаемая в данном исследовании – это:

1. предмет исследования

2. актуальность исследования

3. цель исследования

4. задачи исследования

5. –научный аппарат исследования

74. Дословное воспроизведение в рабочем журнале (текстовом файле) наиболее важных мест изучаемого произведения,

характерных фактов, различных цифр, таблиц и схем, либо краткое изложение таких мест – это:

1. реферат

2. тезисы

3. выписка

4. аннотация

5. план

75. Запись, являющаяся краткой оценкой прочитанного произведения, сосредотачивающая внимание на основных

результатах исследования – это:

1. план

2. выписка

3. тезисы

4. аннотация

5. резюме

76. Доклад или письменное исследование на определенную тему, включающее критический обзор литературных и других

источников – это:

1. реферат

2. тезисы

3. выписка

4. курсовой проект

5. аннотация

77. Под псевдонаучным знанием понимается:

1. утопичные и сознательно искажающие представления о действительности

2. интеллектуальную активность, спекулирующую на совокупности популярных теорий

3. сознательная эксплуатация домыслов и предрассудков

4. рабочая гипотеза

5. adhocгипотеза

78. Наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в различных системах, будь то

машины, живые организмы или общество – это:

1. синергетика

2. кибернетика

3. эвристика

4. экология

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический

вопрос. Задание с выбором одного варианта ответа (ОВ, в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа,

среди которых один верный. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого

ответа.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Новиков А.М.,

Новиков Д.А.

Методология научного исследования:

Учебное пособие

Москва: Новиков Дмитрий Александрович,

2009, URL: https://www.book.ru/book/917315

Л1.2 Бакулов В. Д.,

Кириллов А.

Философия, логика и методология научного

познания: учебник для магистрантов

нефилософских специальностей

Ростов-на-Дону: Издательство Южного

федерального университета (ЮФУ), 2011,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=160256

Л1.3 Пижурин А. А.,

Пижурин А. А.

Методы и средства научных исследований:

Учебник

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=360472

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Попова Т.И. Методология научного исследования в

магистратуре РКИ: Учебное пособие

СПб: Издательство Санкт-Петербургского

государственного университета, 2018, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=337889

Л2.2 Овчаров А. О.,

Овчарова Т.Н.

Методология научного исследования:

Учебник

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=377183

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Левахин В.И. Методика научных исследований: Учебное

пособие

Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский

государственный аграрный университет,

2015, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=185625

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 ООО «Научная электронная библиотека» . -  Режим доступа: http://elibrary.ru

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.7 StarUML V1  Case средство UML  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.8 Oracle Database 11g Express Edition  СУБД  Oracle Database  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.9 ZEAL  Оффлайн-браузер для просмотра документации  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

0

Klite Mega Codec Pack  Универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов

Freeware

6.3.1.1

1

CDBurnerXP  ПО для записи CD, DVD, HD DVD и Blu-ray  Freeware

6.3.1.1

2

Java 8  Программная платформа Java  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

3

PDF24 Creator  Приложение для создания и редактирования документов в формате PDF  Freeware

6.3.1.1

4

CCleaner  Утилита для очистки ПК  Freeware

6.3.1.1

5

Kaspersky Endpoint Security 11  Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows   Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020

(ООО Прима АйТи)

6.3.1.1

6

Консоль Kaspersky Security Center   Консоль администрирования Kaspersky Security Center   Договор № ПР-

00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.1

7

10-Strike File search pro   Программа поиска файлов и документов в сети  Лицензионный сертификат от 01.01.2011
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6.3.1.1

8

10-Страйк Сканирование Сети   Сканирование Сети - программа-сканер TCP-портов и IP-адресов  Лицензионный

сертификат от 01.01.2011

6.3.1.1

9

10-Страйк Инвентаризация Компьютеров  Программа для учета ПК в сети предприятия  Лицензионный

сертификат от 01.01.2011

6.3.1.2

0

Сервер администрирования Kaspersky Security Center  Сервер администрирования Kaspersky Security Center

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.2

1

УМКК «Информационные технологии»    Учебно-методический компьютерный комплекс Диполь  С00001 Номер

лицензии: 20030400000000000033

6.3.1.2

2

Etxt Antiplagiat  Проверка уникальности от сервиса Антиплагиат eTXT  Freeware

6.3.1.2

3

Microsoft Windows 10 PRO x64 DSP OEM  Операционная система Microsoft Windows 10 PRO  Счет №93 от

21.05.2019, Акт передачи прав №31 от 05.06.2019.

6.3.1.2

4

MS Office Professional Plus 2007   Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2007   Microsoft Open License

42060616 от 20.04.2007

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

ИСО Международная организация по стандартизации  https://www.iso.org/ru/home.html6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.3

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

114 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя,

15 моноблоков Apple IMac 21,1/Apple M1/RAM 8Гб/Apple

SSD AP0256Q/GPU Apple M1/Ethernet 1000BaseT/AirPort

Extreme

5 моноблоков Apple IMac 21,1/Apple M1/RAM 16Гб/Apple

SSD AP0512Q/GPU Apple M1/Ethernet 1000BaseT/AirPort

Extreme

1 сетевой неуправляемый коммутатор DES-1024G

1 Интерактивная панель EliteBoard LR-75UT40i7

1 Ноутбук 15.6 НР 15-ra105ur

1 МФУ Brother DCP-1612WR

1 HP Color LaserJet CP5225

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

LibreOffice

Inkscape

Gimp

 IntelliJ IDEA

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

Adobe Reader DC

MAC OS Big Sure

Autodesk AutoCAD 2022

Autodesk Maya 2022

Achicad

JetBrains PyCharm

JetBrains DataGrip

Autodesk Flame 2022

Autodesk Mudbox 2020

114а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя

16 компьютеров GA-870A-USB3/AMD-Phenom(tm)-II-X4-

945/ DDR3-1333-4Гб/SSD Flexis

120Gb/WD5000AAKX/Radeon HD-5800/Realtek PCIe GBE

16 мониторов AOC e2243Fw 21,5”

16 комплектов клавиатура+мышь

1 Коммутатор LincSys SR224G

1 Проектор  ViewSonic PJD5232

1 Проекционный экран Luma

1 Интерактивная доска WR-84A10 с проектором ViewSonic

PS501X

1 Шкаф телекоммуникационный

1 ИБП SMART UPS 2000

3 Коммутатор Cisco Catalist 2960

1 Концентратор AlterPath 16 port

4 Маршрутизатор Cisco-2800

2 Маршрутизатор Cisco-2811

6 Модуль 2-port

2 Панель коммутационная

12 Шнур V.35 Cable

Витая пара, Коннектор RJ-45

2 Инструмент для зачистки кабеля UTP

1 Протяжка кабельная, d=3,5 мм 10 м

1 Тестер МЕГЕОН 40060/Шт.

5 Инструмент для обжима витой пары

5 Тестер кабельный

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

Windows 10 Pro RUS

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

MS SQL Server Management

Studio 18.8
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3 Инструмент для заделки кабеля витая пара тип Krone с

крючками

3 P телефон GrandStream GXP1610

2 Комплект для монтажа СКС (патч-панель 1U kat.5e UTP

24 порта-1 шт., инструмент обжимной для RJ-45 1 шт.,

инструмент для зачистки кабеля 1 шт., инструмент для

разделки контактов - 1 шт., LAN  тестер 1 шт.)

2 Роутер Wi-Fi роутер Keenetic

1 Сервер GA-870A-USB3/AMD-Phenom(tm)-II-X4-945/

DDR3-1333-4Гб/SSD Flexis 120Gb/WD5000AAKX/Radeon

HD-5800/Realtek PCIe GBE

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Anaconda3

Blender

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Klite Mega Codec Pack

MS Office Standart 2010

Ramus Educational

Micro-Cap Evaluation

123а Специальное

помещение для

хранения и

профилактическог

о обслуживания

учебного

оборудования

Системный блок AMD FX-8120 1шт

Системный блок Intel Core 2 CPU 4400 1шт.

Монитор “LG L1718S” 1 шт.

Монитор “BENQ CL2240” 1шт.

Монитор “SAMSUNG 740m” 1шт.

Набор иснтрументов 1 шт.

Паяльная станция Lukey 902 1 шт

Принтер SAMSUNG ML-1665 1 шт.

Принтер SAMSUNG ML-1615 1 шт.

Коммутатор D-Link DES-1005D 1 шт.

Роутер Keenetic Lite (KN-3110)1 шт.

Паяльник 40 Вт дер/ручка 1 шт.

Лампа настольная 1 шт.

Стол 1-тумбовый 1 шт.

Стол 2 тумбовый 1 шт.

Стол офисный компьютерный 1 шт.

Столик компьютерный 1 шт.

Стол 1-тубовый с верхней приставкой 1шт.

Стулья тканевые на металокаркасе 2шт

Стул деревянный 1шт

Пылесос “SUPRA 1800W” 1 шт.

Шуруповерт “Hitachi ds12dvf3” 1 шт.

Веб-камера Logitech HD WebCam C525 1280*720 MicUSB -

4 шт

Перфоратор Град-М 1 шт.

Микрофон Yanmai R933 – 2 шт

Ноутбук Asus X541U – 1 шт

Проектор Cactus CS-PRO.02B.WXGA-W – 1 шт.

Проектор Acer QNX1310 – 2 шт

LibreOffice

Oracle VM VirtualBox

Notepad++.

ZEAL

7-Zip

Google Chrome

Adobe Reader DC

Klite Mega Codec Pack

Windows 7 Pro

CDBurnerXP

Java 8

PDF24 Creator

CCleaner

Консоль Kaspersky Security

Center

Kaspersky Endpoint Security 11

ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1

Microsoft Office 2007 Professional

Plus

10-Strike File search pro

10-Страйк Сканирование Сети

10-Страйк Инвентаризация

Компьютеров

212 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

45 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

227 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

228 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

31 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

LibreCAD

7-Zip

Google Chrome

Читальн

ый зал

Читальный зал.

Помещение для

самостоятельной

работы

16 посадочных мест, рабочее место библиотекаря

6 компьютеров P5GC-MX1333/INTEL Core2Duo

E2160/DDR2-667-1Гб/ST380815AS/Intel GMA-

82945/Atheros L2 Fast Ethernet 10/100

4 компьютера GA945GCMX-S2/INTEL Core2Duo

E2160/DDR2-667-1Гб/ST3160815AS/Intel GMA-

82945/Realtek RTL8169

6 компьютеров  P5GD2-X/Intel Pentium 4-3.00GHz/DDR2-

667-1Гб/ WD800JD/Radeon X300/Marvell 88E805

1 компьютер P5KPL-SE/INTEL Core2Duo E6400/DDR2-667

-2Гб/ST380811AS/GF-6600/ Realtek PCIe GBE

9200SE/Marvell 88E8001

6 мониторов LG Flatron 1730s

4 монитора NEC AccuSync LCD73v

6 мониторов Samsung SyncMaster 740n

1 монитор Samsung SyncMaster 920n

1 принтер HP LaserJet PRO m402n

1 сканер HP ScanJet G2410

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Maxima

StarUML V1

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

Windows XP Professional

Windows XP Professional

MS Visual Studio Pro 2010

MS Visio Pro 2010

MS Project Pro 2010

MS Access 2010

MS Office Standart 2007

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме контактной и самостоятельной работы. Оценка

сформированности компетенций осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной образовательной среде и

включать в себя:

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу

учебной информации обучающемуся);

 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия);

 текущий контроль;

 промежуточную аттестацию.

Контактная работа предполагает использование активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих

проявлению творческих, исследовательских способностей магистрантов, поиску новых идей для решения различных задач

по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии ориентированы на взаимодействие магистранта с

преподавателем и друг с другом.

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций, кратко, схематично, последовательно фиксируя

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

семинарском/практическом занятии или в конце лекции.

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по предложен-ному заранее преподавателем плану либо списку

вопросов делают доклады и презентации, систематизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые

проблемы, работают в малых группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе занятий семинарского типа

обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки из учебников, монографий, научно-
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исследовательских статей, словарей и другой литературы.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку компетенций, сформированных на

занятиях и в ходе самостоятельного изучения магистрантами учебного материала.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа магистрантов заочного обучения – важнейший этап при изучении дисциплины «Методология

научного исследования экономических систем». Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний,

получения информации о характере познавательной деятельности, уровне развития самостоятельности и активности

магистрантов в ходе подготовки к промежуточной аттестации.

Выполнение данного вида работы предполагает уточнение по неоднозначно понимаемым определениям, категориям или

терминам. Следует помнить, что аргументация собственного мнения базируется на предварительном самостоятельном

глубоком анализе теоретического материала. При выполнении указанных заданий магистранты имеют право использовать

учебную литературу, электронные носители информации, а так же любую поисковую систему Интернет. В ходе

выполнения контрольной работы магистранты осваивают навыки исследовательской деятельности: совершенствуются

навыки работы с научной и методической литературой; развивается умение анализировать передовой педагогический опыт;

учатся подбирать и использовать элементы исследовательских методик.

Важными критериями оценки являются - самостоятельный поиск решения указанных проблем, аргументированность,

фактологичность и актуальность ответов. Большое значение для формирования профессиональных качеств магистранта

имеет совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе профессионально- педагогической

подготовки. Одной из таких форм является контрольная работа. Основными целями контрольных работ являются: глубокое

и всестороннее освоение избранной темы; развитие умения работать с литературными источниками; выработка умения

критически анализировать научные тексты; вооружение навыками научного изложения полученных результатов,

грамотного оформления научного текста, научного аппарата.

1. Подготовка ответов на вопросы и задания для групповой работы:

2. Выполнение практико-ориентированного задания - доклада по реферату «Научные исследования как особая

форма познавательной деятельности».

3. Выполнение практико-ориентированного задания - доклада «Культурно-антропологический подход в трактовке

формирования научного творчества у преподавателя высшей школы»

4. Выполнение практико-ориентированного задания - доклада с презентацией «Сущностные компоненты

содержания научного творчества преподавателя вуза».

5. Подготовьте презентацию «Научно-исследовательская деятельность в высшей школе».

6. Выполнение практико-ориентированного задания - доклада «Научное исследование как творческий процесс».

7. Выполнение практико-ориентированного задания - доклада с презентацией «Инновационные технологии в

научно-исследовательской деятельности».

8. Подготовка к деловой игре «Методологическая культура преподавателя высшей школы».

9. Подготовьте таблицу трудностей, возникающих при организации и проведении научно-исследовательской

работы.

10. Выполнение практико-ориентированного задания - доклада «Основные требования, предъявляемые к

оформлению результатов исследования».

11. Выполнение практико-ориентированного задания - доклада с презентацией «Применение логических законов и

правил в научном исследовании».


