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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров углубленное представление о современ-

ных возможностях научных исследований в обществознании, научить применять теоретические 

и методологические новации современного обществознания в практике научного исследования; 

выработать у студентов навыки постановки исследовательских проблем и системного проекти-

рования путей их решения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ научных исследований, информационных и патентных баз данных; 

- приобретение навыков написания отчетов по научно-исследовательской работе. 

- воспитание уважения к мировым научным достижениям в области обществознания; 

- формирование гуманистических ценностей у обучающихся; 

- научить осознанно и целенаправленно раскрывать исследовательский потенциал; 

- показать, что любой предмет научного исследования может быть всесторонне изучен, а цель 

исследования наиболее точно достигнута, только с помощью применения разнообразных мето-

дов научного исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору предметно - методического моду-

ля и изучается в 8 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки «История» 

и «Обществознание».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения ис-

следовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 

и в области образования (ПК-11). 

                                Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-1  

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1.  Демонстрирует знание особенностей системного и  

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, спо-

собен к рефлексии по поводу собственной и чужой мысли-

тельной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источники информации с точки зре-

ния временных и пространственных  условий  его 

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с це-

лью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений.  

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суж-

дение и оценку информации, принимает обоснованное ре-

шение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предло-

женного решения задачи. 

ПК-11 ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 



Способен использовать теоре-

тические и практические знания 

для постановки и решения ис-

следовательских задач в пред-

метной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обуче-

ния) и в области образования  

 

контексте общей динамики и периодизации исторического раз-

вития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постанов-

ки и решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций раз-

вития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим про-

блемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академ. часов)  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  48/1,3 

в том числе:   

лекции 24/0,6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24/0,6 

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  24/0,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  36/1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисци-

плины (модуля) 

 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад. часах) 

Общая 

трудо-

ёмкость  

в акад.  

часах 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Теоретические основы исследователь-

ской деятельности 

Тема 1. Введение. Наука и научное по-

знание.  

Тема 2. Результаты научной деятельности 

24 8  8 8 

2 Организация научно- исследователь-

ской деятельности  

Тема 1. Методологические основы опре-

деления темы научных исследований.  

24 8  8 8 



Тема 2. Основные элементы научного ис-

следования 

3 НИРС как элемент учебного процесса  

Тема 1. Поиск, накопление и обработка 

научной информации  

Тема 2. Эксперимент как элемент научно-

исследовательской деятельности учащих-

ся.  

Тема 3. Особенности организации защи-

ты НИР. Требования к оформлению кур-

совой и выпускной квалификационной 

работы. 

24 8  8 8 

 Подготовка к экзамену 36     

 Итого 108 24  24 24 

 

 6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Теоретические основы исследователь-

ской деятельности 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

2 Организация научно- исследователь-

ской деятельности  

 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Написание эссе 

3 НИРС как элемент учебного процесса  

 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Теоретические основы иссле-

довательской деятельности 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

УК-1, ПК-11 

2 Организация научно- иссле-

довательской деятельности  

 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

УК-1, ПК-11 

3 НИРС как элемент учебного 

процесса  

 

Контроль работы на семинарских за-

нятия. Контроль посещаемости. Про-

блемно-аналитическое задание 

УК-1, ПК-11 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Семестр Наименование оце-

ночного средства 

1 Теоретические основы исследо-

вательской деятельности 

УК-1, ПК-11 8 Устный опрос, доклад, 

экзамен 

2 Организация научно- исследова- УК-1, ПК-11 8 Устный опрос, тест, до-



тельской деятельности  

 

клад, экзамен 

3 НИРС как элемент учебного 

процесса  

 

УК-1, ПК-11 8 Устный опрос, тест, до-

клад, экзамен 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

1. Научное исследование: понятие, цели, предмет и объект исследования, виды классифи-

каций и их критерии. 

2. Фундаментальные и прикладные научные исследования: отличия, результаты. Виды 

прикладных исследований. 

3. Теоретический уровень исследований: структурные компоненты и их общая характери-

стика. 

4. Эмпирический уровень исследования: структурные компоненты, взаимодействие эмпи-

рического и теоретического уровней. 

5. Методы и методология научного исследования: общая характеристика. Классификация 

методов научного исследования. 

6. Методы общелогического уровня исследований. 

7. Методы теоретического уровня исследований. 

8. Методы эмпирического уровня исследований. 

Задание 1: 

Сформулируйте обществоведческую проблему Вашего исследования, следуя в постановке этой 

проблемы следующим этапам: 

1. Объект и предмет исследования 

2. Краткое описание основного исходного знания. 

3. Вопросы и противоречия. Какого типа эти противоречия (между теориями, между фактами и 

теорией, между фактами)? Какого типа заданные вопросы (открытые или закрытые) и дающие-

ся на них ответы (сильные, слабые, полные, неполные)? 

4. Цели и задачи исследования, пути решения проблем и противоречий. 

5. Поразмышляйте о том, как можно актуализировать тему вашего исследования. 

Задание 2: 

1. Кратко своими словами определите, в чем заключаются цели общенаучного метода абстраги-

рования. 

2. Проанализируйте какое-либо понятие из своей работы с точки зрения соотношения в нем аб-

страктного и конкретного. Какие признаки являются существенными для объектов, обозначае-

мых этим понятием, и почему? Какой уровень абстрагирования в целом доминирует в Вашем 

исследовании? 

3. Определите, охарактеризуйте и обоснуйте, какие методы абстрагирования использованы или 

могут использоваться в Вашем исследовании (полностью изолирующее абстрагирование, ча-

стично изолирующее абстрагирование, отождествляющая абстракция, идеализация, разворачи-

вание фрагмента, сопоставление с идеалом). 

Задание 3: 



1. Рассмотрите небольшой фрагмент из научно-популярной литературы обществоведческого 

характера или из Вашего исследования и, установите какие неявные количественные суждения 

и типы лингвистических переменных употребляются в тексте этого фрагмента. 

2. Каким конкретно-историческими количественными данными можно было бы расшифровать 

эти суждения, то есть, что конкретно в предмете Вашего исследования можно было бы посчи-

тать? 

3. Кого типа будет измерительная шкала признака, отраженного в Вашем количественном суж-

дении (порядковая, интервальная, безразмерная, номинальная, абсолютная или относительная, 

вариационная или динамическая)? 

4. Позволяют ли обществоведческие источники сделать такую количественную расшифровку 

качественных характеристик Вашего объекта исследования? 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Какие компоненты включает в себя введение к научной работе? 

2. Что представляет собой основная часть научной работы? 

3. Что представляет собой заключение научной работы? 

4. Что собой представляет методика исследования? 

5. Реферат – это… 

6. С какой страницы номеруется курсовая работа? 

7. С чего начинается научное исследование? 

8. Как пишется список литературы? 

9. Основная структура научной работы? 

10. Научный доклад – это… 

11. Тезис доклада - это… 

12. Научно-исследовательская работа – это… 

Задания: 

1. «В результате анкетирования было выявлено, что наиболее сильным мотиватором к высоко-

производительному труду является работа без больших напряжений и стрессов, что объясняет-

ся тем, что все респонденты фактически ещё не работали и не хотят начинать свою трудовую 

деятельность с работы, изобилующей стрессами и напряжением» - дайте наиболее полную ха-

рактеристику данного исследования с указанием объекта, предмета, целей, вида и методов ис-

следования. 

2. «Некоммерческий центр изучения общественного мнения опубликовал отчет по проведенно-

му исследованию на предмет определения отношения жителей России к высказыванию Д.А. 

Медведева о нехватке бюджетных средств» - дайте наиболее полную характеристику данного 

исследования с указанием объекта, предмета, целей, вида и методов исследования. 

3. В целях подтверждения гипотезы, «… использование проектной деятельности на уроках об-

ществознания способствует ускорению процесса социализации школьников», вам поручено ор-

ганизация и проведение школьного эксперимента. Дайте характеристику данному эксперимен-

ту, определите его основные этапы, укажите требования. 

4. Вам поручено провести исследование с целью выявления критериев современного урока 

«Обществознания». Охарактеризуйте данное исследование с указанием его объекта, предмета, 

целей и вида. Определите методы и основные пункты исследования. 

5. Раскройте на конкретном примере любое прикладное научное исследование в экономической 

сфере общества. Дайте наиболее полную характеристику данного исследования с указанием 

объекта, предмета, целей, вида и методов исследования. 

6. Раскройте на конкретном примере любое фундаментальное научное исследование в социаль-

ной сфере общества. Дайте наиболее полную характеристику данного исследования с указани-

ем объекта, предмета, целей, вида и методов исследования. 

7. Во время защиты дипломной работы студент педагогического вуза подчеркнул, что основ-

ным методом его исследования является педагогическое наблюдение. Определите, что обяза-

тельно должно быть включено в дипломную работу, для подтверждения данного заявления. 

Дайте общую характеристику данному методу исследования. 

8. Вы получили заказ от фирмы, занимающейся организацией концертов, на проведение иссле-

дования в г. Грозный с целью выявления музыкальных предпочтений населения. 



Охарактеризуйте данное исследование с указанием его объекта, предмета, целей и вида. Опре-

делите методы и основные пункты исследования. 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные понятия и определения в области научной деятельности. 

2. Нормативно-правовое регулирование в сфере науки. 

3. Основные принципы осуществления государственной научной политики. 

4. Важнейшие направления государственной политики в области науки и технологий. 

5. Государственные и не государственные научные организации их структура и функции. 

6. Порядок присуждения ученых степеней и ученых званий в России. 

7. Порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в России. 

8. Понятие науки и классификация наук. 

9. Научное исследование и его виды. 

10. Этапы научно-исследовательской работы. 

11. Понятие метода и методологии научного исследования. 

12. Философские и общенаучные методы научного исследования. 

13. Частные и специальные методы научного исследования. 

14. Особенности выбора темы и обозначения цели исследования. 

15. Обозначение задач исследования. 

16. Разработка гипотезы исследования. 

17. Характеристика объекта и предмета исследования. 

18. Наблюдение. 

19. Эксперимент. 

20. Тестирование. 

21. Экспертная оценка. 

22. Общие требования к обработке данных научно-исследовательской работы. 

23. Планирование научно-исследовательской работы. 

24. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов. 

25. Научная информация и её источники. 

26. Порядок и правила работы с источниками научной информации. 

27. Внедрение завершенных научных исследований в производство. 

28. Критерии эффективности научного исследования. 

29. Особенности подготовки и защиты студенческих учебно-исследовательских работ. 

30. Фундаментальные и прикладные научные исследования: отличия, результаты. Виды при-

кладных исследований. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Ос-

нов-

ная 

лите-

рату-

ра 

Обществознание: учебник для 

вузов / Б. И. Липский [и др.]; 

под редакцией Б. И. Федорова.  

— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с  

48/24 24  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/468573/

p.63-128 

100% 

Пещеров, Г. И. Методология 

научного исследования: учеб-

ное пособие / Г. И. Пещеров, О. 

Н. Слоботчиков. — Москва: 

Институт мировых цивилиза-

ций, 2017. — 312 c.  

48/24 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

77633.html 

100% 

Пивоварова, О. П. Основы 

научных исследований: учебное 

пособие / О. П. Пивоварова. — 

2-е изд. — Челябинск, Саратов: 

Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c.  

48/24 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

81487.html 

100% 

 

Обществознание: учебник для 

прикладного бакалавриата / Б. 

И. Федоров; отв. ред. Б. И. Фе-

доров. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 412 с. — (Се-

рия: Бакалавр. Прикладной 

 курс). 

104/46 20 10  50% 

До-

пол-

ни-

тель-

ная 

лите-

рату-

ра 

Реализация ценностного подхо-

да в обучении социально-

гуманитарным дисциплинам в 

школе (на примере курсов «Ис-

тория России» и «Общество-

знание»): практическое пособие 

для учителей истории и обще-

ствознания / О.Т. Ковешникова, 

М.С. Коренькова, Л.С. Лобчен-

ко [и др.]. — Волгоград: Волго-

градский государственный со-

циально-педагогический уни-

верситет, «Перемена», 2019. — 

110 c.  

48/24 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL:https://w

ww.iprbooksh

op.ru/88768.ht

ml   

100% 

 Бердников, И. П. Обществозна-

ние: учебное пособие / И. П. 

Бердников. — Москва: Про-

спект, 2011. — 145 c.  

48/24 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

1962.html 

100% 

 Арбузкин, А.М. Обществозна-

ние. Часть первая: учебное по-

собие / А.М. Арбузкин. — 11-е 

изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 312 c.  

48/24 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

100% 

https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
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rbookshop.ru/

78888.html 

 Арбузкин, А. М. Обществозна-

ние. Часть вторая: учебное по-

собие / А. М. Арбузкин. — 11-е 

изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 376 c.  

48/24 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

78887.html 

100% 

 Михалкин, Н. В. Методология и 

методика научного исследова-

ния: учебное пособие для аспи-

рантов / Н. В. Михалкин. — 

Москва: Российский государ-

ственный университет правосу-

дия, 2017. — 272 c.  

48/24 24  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

65865.html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о со-

трудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/. 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/. 

7. https://www.youtube.com/watch?v=WJTHCX06b9k — Вопрос о природе и сущности человека 

8. https://www.youtube.com/watch?v=xsXxzg0GNzk — Как соотносятся между собой душа и те-

ло 

9. https://www.youtube.com/watch?v=N1GecOAuqjU — Труд. История возникновения 

10. https://www.youtube.com/watch?v=g-p63lkvxKo — Как взаимосвязаны язык и культура? 

11. https://www.youtube.com/watch?v=sCiP_HQOo00 — Потребности и интересы 

12. https://www.youtube.com/watch?v=a9GpNErCL2U — Античные философы об обществе и че-

ловеке, ч. 1 

13. https://www.youtube.com/watch?v=uEe6EWmOViI — Античные философы об обществе и че-

ловеке, ч. 2 

14. https://www.youtube.com/watch?v=AZyi-oPH36Y — Философия как мировоззрение. Кратко 

15. https://www.youtube.com/watch?v=iyPGFxuw5yo — Искусство 

16. https://www.youtube.com/watch?v=1wwLa0FAREw — Формы и виды духовной культуры 

17. https://www.youtube.com/watch?v=7vezwZDwYbQ — Виды и формы познания 

18. https://www.youtube.com/watch?v=hLfKSBMNl-I — Наука 

19. https://www.youtube.com/watch?v=Niod6CaMDBw — Что такое научное знание? 

20. https://www.youtube.com/watch?v=L2DgcDFHUl0 — Каким образом можно узнать истину? 

Очень кратко 

21. https://www.youtube.com/watch?v=lg_4l43J0nU — Что есть истина? 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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