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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Целью  изучения  дисциплины  «Методическая  и
исследовательская  деятельность  педагогического
работника  »  является  формирование  у  обучающихся
способности  творчески  мыслить,  самостоятельно
выполнять  научно-исследовательские  работы,
анализировать и обобщать экономическую информацию. 

Задачи дисциплины:
-  дать  обучающимся знания  основ  методологии

научного исследования;
  - обучить базовым принципам и методам научного

исследования;
  - научить  оформлять  результаты  своих  научных

исследований.
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества
Тема 2. Научное исследование и его этапы
Тема 3. Методологические основы научного знания
Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы
Тема  5.  Научная  информация:  поиск,  накопление,
обработка

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОК-1  способностью  совершенствовать  и  развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2 способностью понимать роль науки в развитии
цивилизации,  соотношение  науки  и  техники,  иметь
представление  о  связанных  с  ними  современных
социальных  и  этических  проблемах,  понимать  ценность
научной рациональности и ее исторических типов

ОПК-2  культурой  мышления,  способностью
выстраивать  логику  рассуждений  и  высказываний,
основанных  на  интерпретации  данных,  интегрированных
из разных областей науки и техники, выносить суждения
на основании неполных данных

ОПК-3  способностью  анализировать  и  оценивать
уровни своих компетенций в сочетании со способностью и
готовностью  к  саморегулированию  дальнейшего
образования и профессиональной мобильности
         ПК-1 знанием основ философии и методологии науки

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать
-основополагающие  понятия,  используемые  в  области
современных  проблем  науки,  техники  и  технологии,
гуманитарных, социальных и экономических наук
– предметную  область  проводимого
квалификационного исследования
-принципы и способы построения рассуждений и
Высказываний
-уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего
образования и профессиональной подготовки
-понятийный аппарат научного исследования
Уметь:
-систематизировать  и  анализировать  инфор-мацию  в
области  современных  проблем  нау-ки,  техники  и
технологии,  гуманитарных,  социальных и экономических



наук
-применять  базовые  методики  исследования,  выполнять
сравнительный анализ полученных результатов
-представлять  и  докладывать  результаты  научных
исследований
-анализировать  уровни своих компетенцийи  перспективы
дальнейшего  образования  и  профессиональной
мобильности
-выявлять  и  формулировать  актуальные  научные
проблемы,  определять  объект,   предмет,  цели  и  задачи
научного исследования
Владеть
-навыками  поиска  и  восприятия  информации  в  области
современных  проблем  науки,  техники  и  технологии,
гуманитарных, социальных и экономических наук
– методами научного поиска
-навыками поиска и анализа научных данных из разных 
источников 
- навыками применения философско-методологических 
концепций в самостоятельных научных исследованиях

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций,  логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

108/3 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

зачет


