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Грозный, 2021 

1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основной целью изучения дисциплины «Организация научно-исследовательской 

деятельности» является теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к выполнению научно-исследовательских работ. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.01.05 «Организация научно-исследовательской деятельности», 

входит в базовую часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  
 Учебная дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» 

изучается на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач; 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

- понятийным 

аппаратом, навыками 

научного анализа и 

методологией научного 

подхода в научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

- специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- основные способы 

математической 

обработки информации. 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



 мире глобальных 

событий; 

- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

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; 

базовые правовые 

положения 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

использования 

базовых правовых 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

- основные правила и 

приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 

 - технологии 

самоорганизации и 

самообразования 

- разрабатывать 

индивидуальную 

траекторию 

самообразования 

- правилами и 

приемами 

самообразования; 

 - приемами 

самоорганизации 

ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 
обосновывать 

актуальность и 

практическую 
значимость 

избранной темы 

научного 
исследования 

- основные характеристики 
современных методов и 

методик анализа данных, 

признаки научного 
исследования и механизм 

научного творчества, 

этапы научного 

исследования и их 
содержание, методы 

выполнения научного 

исследования, правила 
оформления результатов 

научного исследования; 

современные 
автоматизированные 

информационные системы 

ведения финансового учета 

отечественных и 
зарубежных 

разработчиков; 

- основы построения 
информационных 

технологий, методы 

- формировать задачи 
научного 

исследования, 

формировать 
понятийный аппарат 

научного 

исследования, ставить 

стратегические цели, 
применять 

конкурентные 

стратегии реализации 
стратегических 

проектов, 

идентифицировать и 
различать различные 

подходы к 

формированию и 

реализации стратегии; 
- настраивать системы 

управления 

финансовой 
деятельностью 

предприятия под 

- навыками 
обоснования и 

апробации на практике 

полученных 
результатов 

исследования, 

интерпретации и 

представления 
результатов научных 

исследований; 

- методами поиска, 
сбора и отбора 

информации, 

методикой и техникой 
оформления 

результатов научного 

исследования; 

- формировать 
необходимую базу 

данных и 

использовать ее для 
получения 

финансовых 



описания базовой ИТ, 

систему стандартизации 
ИТ, архитектуру 

построения ИС 

 

особенности учета 

предприятия, 
применять методы 

компьютерной 

обработки 

результатов анализа, 
исследования, 
выполнять 

аналитические 
действия с 

использованием 

количественной и 
качественной 

информацией, 

выбирать способы, 

методы, методики, 
приемы, алгоритмы, 

модели, средства, 

законы, критерии 
социально-

экономических 

исследований; 

выбирать 
инструментарий для 

каждого этапа 

принятия решения; 
- использовать 

инструментарий 

мониторинга 
исполнения решений, 

осуществлять выбор 

ИС, исходя из 

потребностей и 
возможностей 

предприятия и 

организации. 

результатов, 

формировать и 
анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую, 

налоговую отчетную 
информацию, 

навыками работы с 

надстройками 
инструментальной 

среды Excel, навыками 

работы в 
инструментальной 

среде 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108/3 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  



 
в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Основные представления 

о научно- исследовательской 

деятельности 

15/0,42 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

2 

Методология научного 

исследования 

15/0,42 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

3 Методы 

научно-исследовательской 

деятельности. 

15/0,42 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

4 

 
Источники информации и 

работа с ними 

15/0,42 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

5 Реферат как научная работа 14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

6 Курсовая и ВКР как 

научно - исследовательская 

работа 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

7 Публичное выступление 

и его основные правила 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

8 

 

 

Подготовка авторского 

доклада к защите реферата 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

9 

Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 108/9 16/0,44 16/0,44 76/2,11 

 

                     

                 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Методология, методы, логика 

научного исследования 

Подготовка реферата 

2.  Виды научных и методических Подготовить презентацию  



работ, формы их представления 

3.  Выбор направления и 

планирование исследования 

Написать доклад 

4.  Математико-статистическая 

обработка материалов научной и 

методической деятельности 

Подготовка реферата 

5.  Современные информационные 

технологии в обеспечении научной 

и методической деятельности 

Подготовить презентацию 

6.  Оценка результатов научной и 

методической деятельности, 

внедрение в практику 

Написать доклад 

7.  Представление отдельных видов 

текстового материала 

Подготовка реферата 

8.  Создание комплексных текстовых 

документов с помощью процессора 

MicrosoftWord. 

Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Основные представления 

о научно- 

исследовательской 

деятельности 

 УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

2.  

Методология научного 

исследования 
 УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

3.  

Методы 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

4.  

Источники информации и 

работа с ними 
 УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

5.  

Реферат как научная 

работа 
 УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

6.  

Курсовая и ВКР как 

научно - 

исследовательская работа 

 УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

7.  
Публичное выступление 

и его основные правила 
 УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

8.  

Подготовка авторского 

доклада к защите реферата 
 УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

 



 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

1. «Научно-исследовательская работа студентов» как учебная дисциплина ВУЗа: предмет, 

цель и задачи. 

2. Научно-исследовательская работа как профессиональная деятельность: цель, задачи, 

содержание. 

3. Наука: понятие, предпосылки возникновения, этапы развития, задачи, структура, 

значение и роль в жизни общества. 

4. Научно-исследовательская деятельность: понятие, сущность, основные направления. 

5. Уровни методологического знания, типы и виды учебных исследований. 

6. Признаки научного исследования. Научное исследование и искусство, научное 

исследование как искусство. 

7. Специфика научных исследований в области музыкально-художественного 

образования. Цели и задачи исследовательской деятельности студентов-бакалавров в 

области музыкально-компьютерных технологий. 

8. Содержание учебных исследований, учащихся в области музыкально-художественного 

образования. 

 
2 аттестация УК-1; УК-2; УК-6; ПК-3 

 
1.  Сущность и характеристика познания, его виды и формы. 

2.  Гносеология – наука о познании, специфика научного познания. Логика процесса 

исследования. 

3.  Метод, методика и методология в научном исследовании. 

4.  Классификация методов научного исследования. 

5.  Теоретические методы исследования: определения, содержание, назначение. 

6.  Эмпирические методы исследования: определения, содержание, назначение. 

7. Составьте аннотацию на предлагаемую педагогом статью. 

8. Составьте развёрнутый план рецензии на предлагаемые педагогом тезисы. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Организация научно-исследовательской 

деятельности» 

 

1. Научно-исследовательская работа студентов ВУЗа, ее формы и виды. 

2. Исследовательская работа студентов в учебных и внеучебных видах деятельности. 

Исследовательские проекты. 

3. Проблематика и специфика научно-исследовательской работы студентов направления 

подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Музыкально-компьютерные 

технологии». 

4. Особенности написания аннотаций, рецензий на научно-исследовательские работы в 

области применения музыкально-компьютерных технологий в искусстве и образовании.  

5. Содержание и алгоритм написания научных статей и тезисов. 

6. Особенности написания и требования к учебной научной работе. Курсовая работа: цель, 

задачи и требования к курсовой работе. 

7. Аннотация и рецензия: специфика формы научной работы (привести примеры). 

8. Тезисы как форма научной работы: определение, особенности структуры и содержания 

(привести примеры). 



9. Статья как форма научной работы: определение, особенности структуры и содержания 

(привести примеры). 

10. Доклад как форма научной работы: определение, назначение, цели, структура, 

требования к содержанию и оформлению, применение (привести примеры). 

11. Реферат как форма организации учебно-исследовательской деятельности студентов: 

определение, назначение, цели, структура, требования к содержанию и оформлению, 

применение (привести примеры). 

12. Курсовая работа как форма организации самостоятельной работы студентов: 

определение, требования к структуре, содержанию и оформлению. 

13. Выпускная квалификационная работа: определение, виды, требования к структуре, 

содержанию и оформлению. 

14. Логика, структура и оформление научно-исследовательских работ студентов. 

15. Изучите и сделайте краткий письменный анализ содержания предлагаемой педагогом 

статьи (проблема, цель, основные положения, вывод). 

16. Изучите и сделайте краткий письменный анализ содержания предлагаемых педагогом 

тезисов (проблема, цель, основные положения вывод). 

17. Изучите предложенную педагогом курсовую работу, определите и проанализируйте 

использованные теоретические методы. 

18. Изучите предложенную педагогом выпускную квалификационную работу, определите 

и проанализируйте использованные теоретические методы. 

19. Изучите предложенную научную статью, назовите и проанализируйте использованные 

автором теоретические методы. 

20. Составьте аннотацию на предлагаемую педагогом статью. 

21. Составьте развёрнутый план рецензии на предлагаемые педагогом тезисы. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 
литературы 
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город, издательство, год 
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.)
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00

%
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Ауд./Сам
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 
Основная 

литератур

а 

Данилова И.И. Введение в 

проектную и научно-

исследовательскую 

деятельность : учебное 

пособие / Данилова И.И., 

Привалова Ю.В.. — Ростов-

на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2019. — 106 

c. — ISBN 978-5-9275-3125-

7. — Текст : электронный // 

72/36 12  ЭБС 

URL: http:/

/www.iprbo

okshop.ru/95

771.html  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/95771.html
http://www.iprbookshop.ru/95771.html
http://www.iprbookshop.ru/95771.html
http://www.iprbookshop.ru/95771.html


Письменский Г.И. Научная 

деятельность 

инновационного вуза : 

монография / Письменский 

Г.И., Федоров С.Е.. — 

Москва : Современная 

гуманитарная академия, 

2011. — 120 c. — ISBN 978-

5-8323-0758-9. — Текст : 

электронный // 

72/36 12   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/16936.ht

ml  

100% 

Орлова П.И. Бизнес-

планирование : учебное 

пособие / Орлова П.И.. — 

Саратов : Корпорация 

«Диполь», 2012. — 193 c. 

— Текст : электронный //  

72/36 12  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

551.html  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Бильчак В.С. 

Программирование 

развития научной 

деятельности : 

инструменты, методы, 

модели. Монография / 

Бильчак В.С., Носачевская 

Е.А.. — Калининград : 

Балтийский федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 2011. — 

315 c. — ISBN 978-5-9971-

0205-0. — Текст : 

электронный // 

72/36 12  ЭБС  IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
http://www.i

prbookshop.

ru/23818.ht

ml  

100% 

Юревич А.В. Социальная 

психология научной 

деятельности / Юревич 

А.В.. — Москва : 

Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 

448 c. — ISBN 978-5-9270-

0253-5. — Текст : 

электронный // 

72/36 12  ЭБС  IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
http://ww
w.iprbook
shop.ru/8
8389.html  

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/16936.html
http://www.iprbookshop.ru/16936.html
http://www.iprbookshop.ru/16936.html
http://www.iprbookshop.ru/16936.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/23818.html
http://www.iprbookshop.ru/23818.html
http://www.iprbookshop.ru/23818.html
http://www.iprbookshop.ru/23818.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель     Х.Х. Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 

 
 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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