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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Методология исследовательской деятельности» является 

формирование у магистров навыков научного мышления, обучение основам организации и 

методики проведения научно-исследовательской работы в области профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Привитие обучающимся знаний основ методологии, методов и понятий научного 

исследования. 

2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также 

разработки программы методики проведения научного исследования. 

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 

осуществления научного исследования.   

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  
 Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» (Б1.О.01.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Социально-

гуманитарный») основной образовательной программы по профилю «Правовое образование», 

изучается в 1-ом семестре. Содержание дисциплины непосредственно связано с подготовкой 

магистерской диссертации и в целом с учебно-исследовательской и научной деятельностью 

магистрантов. Освоение основ научно-исследовательской деятельности входит в число 

требований к уровню знаний магистров, успешно завершивших обучение в магистратуре. В 

каждой учебной дисциплине на лекциях и других видах занятий даются сведения научного 

характера. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций и на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 6 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

4 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего 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 93 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Тема 1. Понятие методологии 

исследования Методология 

исследования. Деятельность как 

форма активного отношения к 

окружающему миру. 

Деятельность и культура. 

Культура как механизм 

деятельности, который не 

задается биологической 

организацией и отличает 

проявление специфически 

человеческой активности. 

Наука как специфическая 

форма деятельности. Понятие 

научного знания. Познание - 

процесс движения человеческой 

мысли от незнания к знанию. 

Практика как отражение 

объективной действительности 

в сознании человека в процессе 

его общественной, 

производственной и научной 

деятельности. Диалектика 

процесса познания. Абсолютное 

и относительное знание. 

Уровни, формы и методы 

научного познания. 

 2   18 

2

2. 

Тема 2. Параметры научного 

исследования Метод научного 

познания: сущность, 

содержание, основные 

характеристики. Основная 

функция метода. Историко-

культурная ретроспектива 

метода. Теория и метод – 

тождество и различие. 

Классификация методов 

научного познания: 

философские, общенаучные 

   2 18 
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подходы и методы, 

частнонаучные, 

дисциплинарные, 

междисциплинарные 

исследования. Три уровня 

общенаучных методов 

исследования: методы 

эмпирических исследований, 

методы теоретического 

познания, общелогические 

методы. 

3. Тема3. Теоретические методы 

научного исследования 
Методы теоретического 

познания: формализация, 

аксиоматический метод, 

гипотетико-дедуктивный метод, 

восхождение от абстрактного к 

конкретному. Общенаучные 

логические методы и приемы 

познания: анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, 

индукция и дедукция, аналогия. 

   2 19 

 

4. 

Тема4. Эмпирические методы 

научного исследования. 

Методы эмпирического 

исследования: наблюдение, 

сравнение, описание, 

измерение, эксперимент. 

    19 

 

5. 

Тема5. Оформление научного 

исследования Оформление 

диссертационной работы, 

соответствие государственным 

стандартам. Представление к 

защите, процедура публичной 

защиты. Требования, 

предъявляемые к речи 

соискателей на публичной 

защите диссертации. 

    19 

 Подготовка к экзамену (зачету) 9     

 Итого: 108 2  4 93 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Понятие методологии исследования Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 
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вопросы для самопроверки 

 

2. Параметры научного исследования Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Теоретические методы научного 

исследования 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Эмпирические методы научного 

исследования. 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

5. Оформление научного исследования изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Темы рефератов и требования к их оформлению. 

1.  Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования. 

2.  Специфика проведения опроса в научных исследованиях. 

3.  Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы. 

4.  Искусство задавать вопросы 

5.  Проблема установления доверительных отношений. 

6.  Надежность информации, сообщаемой респондентом. 

7.  Применение наблюдения в разных видах исследования. 

8.  Документальные источники как объект изучения. 

9.  Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

10.  Качественная и количественная информация, и работа с ними. 

11.  Методы статистического описания данных. 

12.  Методы графического представления данных. 

13.  Корреляционный анализ и сферы его применения. 

14.  Сущность, структура и функции познания. 

15.  Методология, принципы и методы исследования. 

16.  Структура проведения исследования. 

17.  Соотношение диагностирования и научного исследования. 

18.  Теоретические методы исследования. 

19.  Методика проведения наблюдения. 

20.  Методика проведения разных видов опросов. 

Требования к оформлению письменных работ 

Поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм; сверху, снизу - 20 мм. 

Шрифт - TimesNewRoman, размер - 14, интервал - 1,5. 

Структура работы: 

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, название кафедры, вид работы 

(реферат, контрольная), название темы, название учебной дисциплины, группа, 

исполнитель, город, год) 

2.Оглавление работы 

3.Введение 



8 

 

4.Основное содержание работы - раскрытие темы 

5.Заключение (выводы, резюме) 

6. Список использованной литературы 

7.Приложение (при необходимости) 

Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, показать степень ее 

разработанности в литературе, указать цель и задачи работы, объект и предмет исследования. 

Объем введения должен быть не более 2-3 страниц. 

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 2-3), 

излагается материал темы в соответствии с теми задачами, которые поставлены во введении. 

В работе необходимо рассмотреть сущность и содержание предмета исследования, дать 

постановку проблемы, сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по этой 

проблеме, привести данные исторического характера, показывающие изменения во времени 

подходов к решению проблемы. 

Обязательным при подготовке реферата является наличие кратких выводов в конце 

работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы используются в работе. 

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 15 

источников. 

Общий объем работы не должен быть менее 15 стр. 

 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Методология исследовательской 

деятельности» 

1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком смысле 

этого слова, функции методологии. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно – 

эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте 

краткую содержательную характеристику каждого из них. 

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного 

исследования. 

6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный 

метод». 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных 

данных.  

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Методология исследовательской 

деятельности» 

1.Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать 

наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента. 

2. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его 

основные формы. 

3. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», 

«разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция». 

4. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?  

5. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном 

исследовании. 

6. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 

7. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 

исследования? 
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8. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте 

положение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

9. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких 

целей проводится апробация результатов научной работы? 

10. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в 

практику? 

11. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике 

изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей 

состоит научная работа? 

 Вопросы к экзамену по дисциплине  
1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком смысле 

этого слова, функции методологии. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно – 

эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте 

краткую содержательную характеристику каждого из них. 

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного 

исследования. 

6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный 

метод». 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных 

данных.  

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать 

наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента. 

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его 

основные формы. 

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», 

«разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция». 

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?  

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном 

исследовании. 

14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 

исследования? 

16. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте 

положение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких 

целей проводится апробация результатов научной работы? 

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в 

практику? 

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике 

изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей 

состоит научная работа? 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471112  

2. Теремов А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : учебное 

пособие / Теремов А.В.. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-4263-0647-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97743.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

3. Лапаева М.Г. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лапаева М.Г., Лапаев С.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 249 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78787.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454449 (дата обращения: 

13.08.2020).  

 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пустынникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2.Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52507.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

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

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       Иналкаева К.С. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 

протокол № 9 от «12» апреля 2021 года 

 

 
 


