
 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-19-2016  

Методология и методы исследования в экономике Взамен РПД-2015 Стр. 1 из 84 

 

 

ОДОБРЕНО 

Учебно-методическим советом  

Протокол № __ 

« __ » ________ 2016 г. 

         УТВЕРЖДАЮ 

         Проректор по учебной работе 

       _________ Н.Ю. Филоненко  

        « __ » ________ 2016 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Методология и методы исследования в экономике 
(Наименование дисциплины ) 

 

Направление подготовки                   38.04.01. «Экономика»_____________                                                     

Профиль подготовки_____________Экономика фирмы   _____ 

Квалификация выпускника_______магистр_________________________ 
                                                                     (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Форма обучения___________________очная/заочная____________________ 
(очная, заочная и др.)

 

 

 

 

                                                                                                  

Кафедра  Экономики и управления 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры 

«___» _______________ 2016 г., Протокол № __ 

 

Зав. кафедрой         С.А. Демкина                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Липецк - 2016 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-19-2016  

Методология и методы исследования в экономике Взамен РПД-2015 Стр. 2 из 84 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины ............................................................................................................... 3 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ..................................................................................... 3 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО .......................................................................................... 4 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся ...................................................................................................................................... 4 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий ...................................................................................................................... 4 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................ 66 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ...................................................................................................................... 68 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)....................................................................................................................... 77 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ....................................................................... 78 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ..................... 78 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем .................................................................. 81 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 81 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ .................................................................................................................... 83 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .............................................................................................. 84 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-19-2016  

Методология и методы исследования в экономике Взамен РПД-2015 Стр. 3 из 84 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - развивать творческий потенциал и научный кругозор студента, учить 

ориентироваться в плюралистическом мире современной экономической науки, вырабатывать 

осознанное отношение к теоретическому инструментарию. 

Задача дисциплины - ознакомить с основными понятиями современной философии нау-

ки, тенденциями развития экономической методологии, обзором методологических установок 

ведущих экономистов прошлого и настоящего. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований (ПК-1); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3);  

- способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-

зациях высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-

дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных обра-

зовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнитель-

ного профессионального образования (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- логику становления и развития экономической науки, структуру современного эко-

номико-теоретического знания, историю формирования и концепции основных школ и направ-

лений классической и современной экономической мысли; особенности развития отечествен-

ной экономической науки и вклада российских ученых в развитие мировой экономической 

мысли; 

- историю экономической методологии и основные направления современных фило-

софско-методологических исследований экономической науки. 

Уметь: 

- проводить методологическую экспертизу научных разработок; 

- ставить научные задачи в области истории экономической мысли и методологии эко-

номической науки, готовить научные статьи в этих областях; 

- свободно ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-

политических дискуссиях. 

Владеть: 

- навыками организации и проведения лекционных и семинарских занятий, подготовки 

учебно-методических материалов по курсам экономической теории, истории экономических 

учений, истории и философии экономической науки; 

- навыками организации научных дискуссий и междисциплинарного взаимодействия 

экспертов; 

- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в раз-
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резе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Учебная дисциплина «Методология и методы исследований в экономике» к вариативной 

части базовой части дисциплин (Б1.В.ОД.1). 

Читается в 1 семестре - по очной форме обучения, в Уст., 1 семестре - по заочной форме 

обучения, опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплин бакалав-

риата: Философии, Экономической теории, Истории экономики, Истории экономических уче-

ний и других дисциплин экономического профиля. Полученные в результате изучения дисцип-

лины знания помогут студентам в успешном выполнении научно-исследовательской работы и 

написании магистерской диссертации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Контактная работа: 

 у очной формы обучения – 36 часов (практические занятия – 36 час.); экзамен – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

у заочной формы обучения – 10 часов (лекции - 4 часа; консультации – 6 часов); экзамен – 

36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 62 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах: очная/заочная формы 

обучения) 
Формы  

текущего 

 контроля       

 

 Форма  

промежуточной 

аттестации            

Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия/ко

нс 

Интерактивные формы заня-

тий 

Само-

стоя-

тельная           

работа 

студен-

тов 

1 

Тема 1. Методология 

исследовательской дея-

тельности как научная 

проблема 

1 

-/2 4/- 

Групповой разбор конкрет-

ных ситуаций с обсуждением  

3/10 Блиц-опрос  

2 
Тема 2. Логика разви-

тия науки  

-/2 8/- Групповой разбор конкрет-

ных ситуаций с обсуждением  

4/10 собеседование 

3 
Тема 3. Методология 

научного исследования  

- 4/2 Групповой разбор конкрет-

ных ситуаций с обсуждением  

3/10 Блиц-опрос 

4 

Тема 4. Методы и ме-

тодики в исследова-

тельском процессе 
 

- 4/1 
Групповой разбор конкрет-

ных ситуаций с обсуждением  

3/5 Блиц-опрос 

5 
Тема 5. Методология 

научного знания  

- 4/1 Деловая игра «Продай сло-

на» 

3/5 Блиц-опрос 
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Групповой разбор конкрет-

ных ситуаций с обсуждением  

6 

Тема 6. Современные 

подходы к организации 

исследовательской ра-

боты 

 

- 8/1 
Деловая игра «Анкетный 

социологический опрос» 

  

4/5 доклад 

7 

Тема 7. Методология 

диссертационного ис-

следования 
 

- 4/1 
«Дерево ожиданий»  

 

4/5 доклад 

 

 

    

12/12 Подготовка про-

верочной рабо-

ты, подготовка к 

экзамену 

Итого 1/уст., 1 семестр -/4 36/6 
 

36/62 Экзамен (36 ч.) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 
Тема 1. Методология исследовательской деятельности как 

научная проблема 

ОК-3 ПК-1 ПК-13 

2 Тема 2. Логика развития науки ОК-3 ПК-1 ПК-13 

3 Тема 3. Методология научного исследования ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-13 

4 Тема 4. Методы и методики в исследовательском процессе ОК-3 ПК-1 ПК-13  

5 Тема 5. Методология научного знания  ОК-3 ПК-3 ПК-13 

6 
Тема 6. Современные подходы к организации исследователь-

ской работы 

ПК-1 ПК-3 ПК-13 ПК-14 

7 Тема 7. Методология диссертационного исследования ОК-3 ПК-1 ПК-13 ПК-14 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов-магистрантов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

– практические занятия рекомендуется проводить с использованием оборудования, учи-

тывающего современные достижения науки по изучаемой дисциплине и новейшие информаци-

онные технологии, что реализует инновационные методы учебной деятельности; рекомендуется 

ориентировать на проблемные производственные ситуации, разрешение которых использует 

методы изучаемой дисциплины, что также реализует инновационные методы учебной деятель-

ности, и связывать их с практиками, с научно-исследовательской работой студентов, имея це-

лью последующее их развитие до магистерских диссертаций. 

Рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила защиты и сдачи контрольных работ, перечень рекомендуемой лите-

ратуры. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, что-

бы студенты более осознанно подходили к выполнению заданий. По содержанию курса досту-

пен ряд учебно-методических и научных изданий в электронном виде – студентам следует ре-

комендовать знакомство с темой лекции до ее изучения в аудитории. 
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Тематика занятий 

Тема 1. Методология исследовательской деятельности как научная проблема 

1.1. Понятие методологии 

1.2. Структура методологии 

1.3. Методологические принципы научного исследования  

 

Тема 2. Логика развития науки 

2.1. Общие модели развития науки 

2.2. Научные революции  

2.3. Дифференциация и интеграция научного знания  

 

Тема 3. Методология научного исследования 

3.1. Понятие науки и ее роль в развитии общества 

3.2. Научное исследование. Классификация научных исследований 

3.3. Структура научного исследования 

3.4. Эмпирический уровень научного исследования 

 

Тема 4. Методы и методики в исследовательском процессе 

4.1. Особенности естественнонаучного и гуманитарного методов познания 

4.2. Понятие методологии и метода 

4.3. Методы научного познания 

4.4. Методы эмпирического и теоретического познания 

4.5. Методики в исследовательском процессе 

 

Тема 5. Методология научного знания 

5.1. Понятие и формы научного знания 

5.2. Процесс получения научного знания 

5.3. Критерии истинности научного знания 

 

Тема 6. Современные подходы к организации исследовательской работы 

6.1. Методологический замысел и основные этапы исследовательской работы  

6.2. Методология исследовательской работы 

 

Тема 7. Методология диссертационного исследования 

7.1. Отличительные особенности магистерской диссертации  

7.2. Диссертация как научное произведение 

7.3. Общие требования к магистерской диссертации по экономике  

7.4. Порядок подготовки к защите магистерской диссертации 

7.5. Особенности различных диссертационных исследований 

 

Содержание занятий 

 

Тема 1. Методология исследовательской деятельности как научная проблема 
Содержание 

1.1. Понятие методологии. 

1.2. Структура методологии. 

1.3. Методологические принципы научного исследования. 

 

1.1. Понятие методологии 
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К определению понятия «Методология» существует несколько подходов. 

В 50-х гг. ХХ века методология понималась как совокупность средств и методов реше-

ния научных проблем, которые могли бы переноситься из науки в науку. Выход за пределы от-

дельной науки был бы возможен через смещение акцентов с содержания научных знаний, кон-

кретности процессов порождения теорий на общую форму теоретического мышления и мышле-

ния, позволяющего ставить и решать любые проблемы (рис. 1): 

 
Рисунок 1. Методология как всеобщая форма теоретического мышления 

 

Отсюда следует, что в обычном, неспецифическом понятии методология означает уни-

версальность методов и средств анализа (рис. 2): 

 
Рисунок 2. Методология как совокупность универсальных методов и средств анализа 

 

После было осознано, что всеобщая форма теоретического мышления является крайне 

узкой зоной реального мышления в науке и не может раскрыть сам механизм движения науки и 

решением проблем. Поэтому возникла необходимость найти такой материал для изучения 

мышления, который был бы интегрирован в анализ механизма науки, его методов и средств и 

не зависел бы от фиксированности образцов, их отчужденности от исторически определенного 

участия в научном поиске. Именно тогда стало ясно, что методология - это мышление самих 

«методологов», входящих в проблемы конкретных наук, соучаствующих в их разрешении, но 

ставящих в центре внимания «всеобщее» в своем мышлении (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Методология как мышление «методологов» 

 

Анализ литературных источников дает основание выделить несколько точек зрения от-

носительно понятия и характеристик методологии, приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Систематизация авторских идей относительно понятия методологии 

Автор Содержание идей 

Г.П. Щедровицки

й 

Задача методологии состоит в том, чтобы отделить средства от их пред-

метных ограничений и с сохранением особенностей предметного содер-

жания положить их в едином арсенале. 

Б.В. Сазонов Методологическая деятельность специфична и имеет предметом анализа 

и конструирования – развитие и саморазвитие. 

В.М. Розин Цели методологии – создание условий для развития деятельности (дис-

циплины, предмета); анализ проблем и затруднений, возникших в опре-

деленной дисциплине, с которыми ее представители уже не в состоянии 

справиться; определение и конструирование нового мышления. 

А.А. Тюков Методология – это наука об обнаружении необходимости решения гло-

бальных проблем. 

В.Л. Данилова Методологическое мышление – это дисскурс в зависимости от выбора 

категории, онтологической конструкции типа знания. Оно включает са-

мопроблематизацию. 

А.П. Буряк  Методология – это механизм построения частных философий. Методо-

логи выступают как аналитики в сфере деятельности и жизни, формули-

рующие заказы на частные философии, как хранители заготовок, единиц 

(этических, экзистенциальных, онтологических и др.) смысла из филосо-

фии культуры, как проектировщики, разработчики миссий, стратегий. 

В.В. Мацкевич Объектом методологии выступает мышление как полиобъектная органи-

зованность. Она исследует ставшие формы мышления, становящиеся 

формы, исследует и проектирует междисциплинарные коллективы, ком-

плексирующие мышление и кооперирующие деятельность, рефлектирует 

включение методов мышления.  

А.П. Зинченко Методология есть способ критического отношения к существующей че-

ловеческой культуре. 

С.В. Попов Методология претендует на разработку теории мышления, разрабатывает 

интеллектуальные инструменты для показа, объективации нового слоя 

культурных проблем. 

Ю.В. Громыко Методология определяет новый тип научности, тип общественной прак-

тики, описывает мыслительные процессы и деятельность, строит методы.  

Согласно таблице 1,  Г.П. Щедровицкий показывает, что методы и средства научного по-

знания, с одной стороны, могли помещаться в практику применения и, с другой стороны, они 

могли помещаться в пространство культуры и трансляции культуры, в образование и т.п. В це-

лом это и могло быть объективной предпосылкой для «методологии» как практики создания и 

совершенствования методов и средств универсального мышления.  

В точке зрения Б.В. Сазонова прослеживается специфичность методологической дея-

тельности, наличие «своего» предмета анализа, своей сервисной бытийности, создание средств 

совместной деятельности. Однако, у него нет вполне определенной черты, разделяющей "внеш-

нее", "внутреннее" для методологии, характера реагирования внутреннего на внешнее с соблю-

дением принципа сохранения внутреннего, различия между чувствительностью методологии на 

внешние призывы и ее законной нечувствительностью и т.п. 

В.М. Розин подчеркивает ряд особенностей методологического мышления. В его кон-

цепции не находится разграничений между внутренним и внешним методологии. Если особен-

ности не присущи, либо присущи не совмещенно для дометодологического мышления, то они 

выступают как исторические образцы "чего-то", названного методологией вне строгой и опре-
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деленной исходной характеристики, дающей другим законный характер. Самоопределение 

здесь остается эмпирическим, без введения «сущности». 

Эмпирическими и периферическими являются характеристики методологического мыш-

ления самих методологов в мнении и А.А. Тюкова, подчеркивающего что указание на пробле-

матизацию также еще не специфично для методологии, так как критическая ориентация суще-

ствует и в науке, и в управлении, и в трансляциях и т.п., составляя лишь предпосылку появления 

методологии.  

Еще менее определенной является точка зрения В.Л. Даниловой, согласно которой мето-

дологические характеристики остаются исторически-процессуальными, т.е. вне науки. 

Содержание мнения А.П. Буряка неоднородно: если методология является механизмом 

построения частных философий, то она не обладает самостоятельностью и обслуживает реше-

ние частных проблем. Это не противоречит вхождению методологии в различные науки, спо-

собствующие решению специализированных и частных задач. Но само построение частных фи-

лософий является внутренним процессом в философии. Совсем иная направленность у методо-

логии Даже в том случае, если осуществляется проектирование, разработка миссий, страте-

гий, присутствие методологии не является обязательным, так как все эти виды мышлений и раз-

работок производятся за счет помещения в рефлексивные типы позиций – проектировщика, а не 

за счет методологизации (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Создание науки путем проблематизации исследования 

 

Неопределенность определения остается и у В.В. Мацкевича, который утверждает, что 

методология выступает средством и условием придания неслучайности всему, что происходит в 

мире. В этом состоит ее универсализм. 

А.П. Зинченко говорит о методологии как разработке и концептуальном обеспечении 

программирования системы практических наук. Если видеть методологию как «одно из 

средств» соучастия в построении концепций наук, то нужно ввести специфику такого участия, 

исходящую из внутренних свойств методологии. 

С точки зрения С.В. Попова, задачей методология является построение целостных тео-

ретических картин человеческой деятельности. Подобная теория является внешне-внутренним 

продуктом методологии как использование базисных средств языка науки. Однако, это лишь 

исследовательское проявление средств. Практическое их использование С.В. Попов видит в 

практике проведения игр, где проверяются идеи, имитируются ситуации, апробируются мыс-

лительные схемы, решаются проблемы, имитируется будущее. 
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Недостаточная определенность и однородность сохранены и во взглядах Ю.В. Громыко. 

Он видит в методологии и функцию определять «новый» тип научности, и тип общественной 

практики, и строительства методов, и описания мыслительных процессов. Хотя и говорится о 

"сверхнауке", но она включает и учение о методе, и об универсальных законах построения ме-

тодов. При этом такая сверхнаука должна заменить "обычную" науку. Метод сам по себе не 

может составить объект науки, так как он объективно представлен лишь в качестве специфиче-

ского текста. Другое дело деятельность или мыследеятельность, результатом которой выступа-

ет метод.  

Анализ изученных источников не дает полного основания обобщить все понятия и вы-

явить единственно верное определение методологии, в связи с этим, обратившись к этимологии 

слова м  (от греч. μεθοδολογία - учение о способах; от др.-греч. μέθοδος из μετά- + 

ὁ δός, букв. «путь вслед за чем-либо» и др.-греч. λόγος - мысль, причина) выявим определение, 

которое будем считать наиболее полным: 

Методология – это система методов, методик, способов и средств организации и по-

строения теоретического и практического знания, а также учение об этой системе. 

 

1.2. Структура методологии 

Структурно методологию можно рассматривать в двух срезах: как теоретическую, и 

она формируется разделом философского знания гносеология, так и практическую, - ориенти-

рованную на решение практических проблем и целенаправленное преобразование мира.  

Теоретическая методология стремится к модели идеального знания (в заданных описа-

нием условиях, например, скорость света в вакууме), практическая же - это алгоритм, набор 

приёмов и способов того, как достичь желаемой практической цели и не уйти против истины, 

или того, что мы считаем истинным знанием.  

Качество методологии проверяется практикой, решением научно-практических задач - то 

есть поиском принципов достижения цели, реализуемых в комплексе реальных дел и обстоя-

тельств. 

Также методология делится на содержательную и формальную.  

Содержательная методология включает изучение законов, теорий, структуры научного 

знания, критериев научности и системы используемых методов исследования.  

Формальная методология связана с анализом методов исследования с точки зрения логи-

ческой структуры и формализованных подходов к построению теоретического знания, его ис-

тинности и аргументированности. 

Методологическое знание состоит из нескольких структурных уровней. Разные авторы 

по-разному выделяют эти уровни. Так, в работах В.А. Ядова и Г.М. Андреевой выделено три 

уровня методологического знания, у В.Н. Дружинина – пять. В отечественной психологии до-

вольно широко распространилась структурная модель методологического знания, в которой 

выделено четыре уровня:  

 уровень философской методологии;  

 уровень общенаучной методологии;  

 уровень конкретно-научной методологии;  

 уровень процедур и техник исследования.  

Уровень философской методологии представляет собой философские знания, полу-

ченные при помощи методов философии и разрабатываемые обычно профессиональными фи-

лософами. По мнению Э.Г. Юдина, философия выполняет двоякую методологическую роль: 

«во-первых, осуществляет конструктивную критику научного знания с точки зрения условий и 

границ его применения, адекватности его методологического фундамента и общих тенденций 

его развития. Во-вторых, философия дает мировоззренческую интерпретацию результатов нау-

ки – в том числе и методологических результатов – с точки зрения той или иной картины ми-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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ра». Философская методология, становясь неотъемлемой частью мировоззрения психолога, оп-

ределяет постановку им исследовательских и практических задач, задает наиболее существен-

ные мировоззренческие предпосылки для видения той реальности, с которой имеет дело ученый 

или практик, поэтому данный уровень в структуре методологического знания было бы право-

мерно назвать также философско-мировоззренческим. 

Уровень общенаучной методологии, или общенаучных принципов и форм исследова-

ния, как отмечают В.П. Зинченко и С.Д. Смирнов, получил развитие лишь в ХХ веке. К нему 

относятся содержательные научные концепции (например, концепция ноосферы В.И. Вернад-

ского), универсальные концептуальные системы (тектология А.А. Богданова, общая теория сис-

тем Л. фон Берталанфи) и некоторые современные общенаучно-методологические подходы 

(синергетика Г. Хакена, концепция автопоэзиса У. Матураны и Ф. Варелы, теория диссипатив-

ных структур И.Р. Пригожина), а также методологические или логико-методологические кон-

цепции – структурализм, получивший широкое распространение в антропологии, этнографии и, 

отчасти, в психологии и психотерапии, системный анализ, логический анализ. Методологию 

системного проектирования Г.П. Щедровицкого также можно отнести к уровню общенаучной 

методологии. 

Уровень конкретно-научной методологии применим к конкретной науке и специфи-

ческим для нее познавательным задачам. Методология этого уровня разрабатывается прежде 

всего специалистами в данной области знания. На этом уровне методологических исследований 

философские и общенаучные принципы конкретизируются и преобразуются применительно к 

данной науке и той реальности, которую она изучает. Далеко не все создатели значительных 

психологических теорий проявили себя как методологи психологии. Среди тех, кто оказал ог-

ромное влияние на методологию психологической науки и практики, были В. Вундт, З. Фрейд, 

К. Левин, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Г. Оллпорт, Дж. Келли, а в наше время – Р. Стернберг. 

Уровень процедуры и техники исследования связан с исследовательской практикой. 

Он представляет собой нормы и требования к приемам ведения исследовательской и практиче-

ской работы. В психологии к нему относятся, например, нормы проведения экспериментально-

психологических исследований и классификации видов эксперимента, требования к разработке 

психодиагностических методов и их классификации. Методологические нормы (явно или им-

плицитно) присутствуют и в практической психологии, однако данная область психологической 

методологии пока мало разработана. 

В методологии, как науке можно выделить следующую структуру (рис. 5) 

 основания методологии: философия, логика, системология, психология, информатика, 

системный анализ, науковедение, этика, эстетика; 

 характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности; 

 логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, мето-

ды, результат деятельности, решение задач; 

 временная структура деятельности: фазы, стадии, этапы. 

 технология выполнения работ и решения задач: средства, методы, способы, приемы. 
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Рисунок 5 – Общая структурная схема методологии 

 

1.3. Методологические принципы научного исследования 

Методология, как и любая другая наука, имеет свои законы и принципы организации. 

Большую роль в успешном осуществлении исследований играет принцип единства теории и 

практики. Практика - критерий истинности того или иного теоретического положения. Теория, 

не опирающаяся на практику, оказывается умозрительной, бесплодной. Она призвана осветить 

путь практике. Практика, не направляемая научной теорией, страдает стихийностью, отсутстви-

ем должной целеустремленности, малоэффективностью. Поэтому при организации исследова-

ний очень важно исходить не только из достижений теории, но и из развития практики. Любое 

исследование - не самоцель. Оно должно отражать передовую практику, проверяться ею и спо-

собствовать успешному решению задач.  

Другим методологическим принципом является конкретно-исторический подход к ис-

следуемой проблеме, но он немыслим без творчества. Этого требует весь дух диалектики. 

Опыт убеждает, что нельзя глубоко исследовать ту или иную проблему, идя только проторен-

ными путями, следуя выработанным шаблонам и не пытаясь творчески преобразовать их. Если 

исследователь стремится по-настоящему помочь бурно развивающейся практике, он должен по-

новому решать возникающие проблемы.  

Творческий подход к решению исследуемой проблемы тесно связан с принципом объ-

ективности рассмотрения явлений самих по себе. Искусство исследователя заключается в том, 

чтобы найти пути и средства проникновения в суть феномена, не внеся при этом ничего внеш-

него, субъективного. Методологической основой конкретной реализации принципа объектив-

ности при исследовании личности служат практические действия людей, представляющие со-

бой социальные факты.  

Успех исследования во многом зависит от реализации принципа всесторонности изу-

чения процессов и явлений. Любой феномен связан многими нитями с другими явлениями и 

его изолированное, одностороннее рассмотрение неизбежно приводит к искаженному, ошибоч-

ному выводу. Такой подход дает возможность моделировать изучаемые явления и исследовать 

их в состоянии развития и в разных условиях. Он позволяет осуществить многоуровневое и 

многоплановое изучение того или иного процесса, в ходе которого строится не одна, а ряд мо-

делей, отражающих данное явление на разных уровнях и срезах. При этом возможен синтез 

этих моделей в новой целостной обобщающей модели и, в конечном счете, - в целостной тео-

рии, раскрывающей суть исследуемой проблемы.  
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Методологический принцип всесторонности предполагает комплексный подход к ис-

следованию процессов и явлений. Одно из важнейших требований комплексного подхода - ус-

тановление всех взаимосвязей исследуемого явления, учет всех внешних воздействий, оказы-

вающих на него влияние, устранение всех случайных факторов, искажающих картину изучае-

мой проблемы. Другое его существенное требование - использование в ходе исследования раз-

нообразных методов в их различных сочетаниях.  

Комплексный подход к исследованию предполагает опору на достижения других наук.  

Еще один методологический принцип исследования - единство исторического и логи-

ческого. Логика познания объекта, феномена воспроизводит логику его развития, т. е. его исто-

рию.  

К методологическим принципам исследования относится системность, т. е. системный 

подход к изучаемым объектам. Он предполагает рассмотрение объекта изучения как системы: 

выявление определенного множества ее элементов, установление классификации и упорядоче-

ние связей между этими элементами, выделение из множества связей системообразующих, т. е. 

обеспечивающих соединение разных элементов в систему. Системный подход выявляет струк-

туру (выражающую относительную жизненность) и организацию (количественную характери-

стику и направленность) системы; основные принципы управления ею.  

Важную методологическую роль в исследовании играют категории диалектики - сущ-

ность и явление; причина и следствие; необходимость и случайность; возможность и дейст-

вительность; содержание и форма; единичное, особенное и общее и др. Они служат надежным 

методологическим средством в руках исследователя, которое дает ему возможность не только 

глубоко проникать в сложные проблемы, но и творчески решать их.  

Так, категория сущности представляет собой устойчивую совокупность всех необходи-

мых связей, отношений, сторон, свойственных рассматриваемому процессу, объекту. Явление - 

это высвечивание указанных сторон процесса, взаимоотношений между людьми на поверхно-

сти через массу конкретностей. Тезис о многопорядковости сущности - постепенного перехода 

от явления к сущности первого, затем второго и т. д. порядка - имеет важное методологическое 

значение.  

На базе накопленных фактов эмпирическое познание поднимается до уровня теоретиче-

ского обобщения. Этот процесс характеризуется движением от одностороннего знания к все 

более разностороннему; выработкой на основе первичных обобщений определенных моделей и 

идей; соединением чувственного и рационального, в ходе которого чувственные впечатления и 

практический опыт освобождаются от всего случайного и поднимаются до теоретического 

уровня, характерного для ряда подобных явлений. Разумеется, факты важно рассматривать в 

исторически конкретной обстановке, в целом, в их взаимосвязи. При этом условии они будут 

доказательны.  

Конкретные пути и способы сбора, обработки, обобщения и анализа фактического мате-

риала определяются законами научной логики, представляющей собой синтез диалектической и 

формальной логики. Научиться мыслить научно - самое важное для любого исследователя.  

Научное мышление предполагает прежде всего твердое владение исследователем науч-

ными понятиями, категориями, особенно относящимися к теме исследования. Без этого невоз-

можно успешно провести научное исследование, разобраться в научной литературе.  

Важные методологические требования к исследованию проблем вытекают из основных 

законов диалектики, ядром которой является закон единства и борьбы противоположно-

стей, проявляющийся через действие противоречий. Существуют различные виды противоре-

чий: внутренние и внешние, основные и производные, главные и второстепенные.  

Противоречиво развитие любого процесса и явления. И понять с достаточной глубиной 

то или иное явление, его развитие невозможно без конкретного анализа системы противоречий, 

предопределяющих это развитие.  
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Закон перехода количественных изменений в качественные требует исследовать лю-

бые в единстве их качественных и количественных характеристик.  

Закон отрицания как устранение старого и утверждение нового в процессе поступа-

тельного развития, при котором сохраняются «в снятом виде» отдельные стороны, элементы 

предшествующего явления, процесса, постоянно обнаруживается в жизни людей. Каждый но-

вый этап в развитии есть в строго философском смысле отрицание старого, но отрицание как 

момент прогрессивного развития.  

Методологическая роль рассмотренных принципов, законов диалектики проявляется в 

конкретном исследовании, прежде всего, через диалектическую логику. В концентрированном 

виде требования диалектической логики, всех рассмотренных и других принципов и категорий 

диалектики сводятся к тому, чтобы изучать предмет исследования всесторонне, в его развитии, 

применять практику как критерий истины, имея в виду, что последняя всегда конкретна.  

Таковы наиболее общие методологические требования к конкретному исследованию. 

Диалектика, ее законы, категории учитываются в конкретном исследовании, прежде все-

го, как всеобщие принципы.  
На базе всеобщих принципов сложились и частные принципиальные требования, кото-

рые непременно должны учитывать исследователи: принцип детерминизма; единства внеш-

них воздействий и внутренних условий развития; активной деятельности; принцип раз-

вития и др.  

Принцип детерминизма обязывает исследователя учитывать влияние различных фак-

торов и причин на развитие явлений. При исследовании необходимо учитывать три подсистемы 

детерминации: прошлое, настоящее и будущее, объективно отражаемое ею. Все три подсисте-

мы взаимосвязаны между собой и взаимообусловливают друг друга.  

В соответствии с принципом единства внешних воздействий и внутренних условий 

познание внутреннего содержания личности происходит в результате оценки внешнего поведе-

ния. 

Принцип активной деятельности акцентирует внимание исследователя на том, что не 

только окружающая среда формирует знание и науку, но и наука активно познает и преобразует 

окружающий мир. Данный принцип предполагает рассмотрение всех изменений в науке через 

призму деятельности исследователей.  

Принцип развития диктует рассмотрение явлений в постоянном изменении, движении, 

в постоянном разрешении противоречий под влиянием системы внутренних и внешних детер-

минант.  

Конкретная реализация всех этих принципов осуществляется в соответствии с принци-

пом личностно-социально-деятельностного подхода. Этот принцип ориентирует исследова-

теля на целостное изучение явления в единстве основных социальных факторов его развития - 

социальной среды, деятельности, внутренней и внешней активности.  

Принципы выступают непосредственной методологией научных исследований, предо-

пределяя их методику, исходные теоретические концепции, гипотезы.  

Опираясь на рассмотренные принципы, сформулируем методологические требования к 

проведению исследований:  

 исследовать процессы и явления такими, какие они есть на самом деле, со всеми пози-

тивами и негативами, успехами и трудностями, без приукрашивания и очернения; не описывать 

явления, а критически анализировать их;  

 оперативно реагировать на новое в теории и практике науки;  

 усиливать практическую направленность, весомость и добротность рекомендаций;  

 обеспечивать надежность научного прогноза, видение перспективы развития иссле-

дуемого процесса, явления;  

 соблюдать строгую логику мысли, чистоту эксперимента.  
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Обобщая эти требования, можно определить методологические требования к резуль-

татам проведения исследования, которые ими обусловлены.  

К ним относятся объективность, достоверность, надежность и доказательность.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные подходы к определению понятия «Методология». 

2. Обоснуйте понятие методологии как всеобщей формы теоретического мышления. 

3. В чем суть методологии как совокупности универсальных методов и средств анализа? 

4. Опишите алгоритм создания науки путем проблематизации исследования. 

5. Назовите структурные срезы, в которых можно рассматривать методологию. 

6. Чем отличаются содержательная методология от формальной? 

7. Какие структурные уровни имеет методологическое знание? 

8. Каковы методологические принципы научного исследования? 

 

Тема 2. Логика развития науки 

 

Содержание 

2.1. Общие модели развития науки. 

2.2. Научные революции. 

2.3. Дифференциация и интеграция научного знания. 

 

Нет сомнений в том, что наука развивается, т.е. необратимо качественно меняется со 

временем. Она постоянно наращивает свой объем, непрерывно разветвляется, усложняется и т. 

п. Это развитие оказывается неравномерным: со скачкообразным ритмом, переплетением мед-

ленного кропотливого накопления новых знаний с «обвальным» эффектом внедрения «сума-

сшедших идей», перечеркивающих за непостижимо короткое время складывающиеся веками 

картины мира. Фактическая история науки внешне выглядит достаточно дробно и хаотично. Но 

наука изменила бы самой себе, если бы в этом «броуновском движении» гипотез, открытий, 

теорий не попыталась бы отыскать некую упорядоченность, закономерный ход становления и 

смены идей и концепций, т.е. обнаружить скрытую логику развития научного знания.  

Выявление логики развития науки означает уяснение закономерностей научного про-

гресса, его движущих сил, причин и исторической обусловленности. Ввиду новизны и сложно-

сти проблемы в методологии науки еще не сложилось общепризнанного подхода или модели 

логики развития научного знания. Таких моделей множество. Но некоторые, все же, приобрели 

приоритет.  

 

2.1. Общие модели развития науки 

Наибольшее число сторонников, начиная с 60-х гг. ХХ века, собрала концепция развития 

науки, предложенная американским историком и философом Т. Куном. Отправным пунктом 

размышлений Т. Куна над проблемами эволюции научного знания стал отмеченный им факт: 

ученые-обществоведы славятся своими разногласиями по фундаментальным вопросам, исход-

ным основаниям социальных теорий; представители же естествознания по такого рода пробле-

мам дискутируют редко, большей частью, в периоды так называемых кризисов в их науках. В 

обычное же время они относительно спокойно работают и молчаливо поддерживают неписаное 

соглашение: «пока храм науки не шатается, качество его фундамента не обсуждается».  

Способность исследователей длительное время работать в неких предзаданных рамках, 

очерчиваемых фундаментальными научными открытиями, стала важным элементом логики 

развития науки в концепции Т. Куна. Он ввел в методологию принципиально новое понятие – 

«парадигма» (образец). В нем фиксируется существование особого способа организации зна-

ния, подразумевающего определенный набор предписаний, задающих характер видения мира, а 
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значит, влияющих на выбор направлений исследования. В парадигме содержатся также и обще-

принятые образцы решения конкретных проблем. По словам Т.Куна, парадигму составляют «... 

признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают мо-

дель постановки проблем и их решений научному сообществу»
1
. 

К парадигмам в истории науки Т. Кун причислял аристотелевскую динамику, птолеме-

евскую астрономию, ньютоновскую механику и т. д. Развитие, приращение научного знания 

внутри, в рамках такой парадигмы, получило название «нормальной науки». 

Смена же парадигмы есть не что иное как научная революция. Наглядный пример - 

смена классической физики (ньютоновской) на релятивистскую (эйнштейновскую). Решающая 

новизна концепции Т. Куна заключалась в мысли о том, что смена парадигм в развитии науки 

не является детерминированной однозначно, т.е. не носит линейного характера. Развитие науки, 

рост научного знания нельзя, допустим, представить в виде тянущегося строго вверх, к солнцу 

дерева (познания добра и зла).  

Логика развития науки содержит в себе закономерность, но закономерность эта «выбра-

на» случаем из целого ряда других, не менее закономерных возможностей. Переходы от одной 

научной парадигмы к другой Т. Кун сравнивал с обращением людей в новую религиозную веру: 

мир привычных объектов предстает в совершенно ином свете благодаря решительному пере-

смотру исходных объяснительных принципов.  

Альтернативную модель развития науки, также ставшую весьма популярной, предложил 

И. Лакатос. Его концепция, названная методологией научно-исследовательских программ, по 

своим общим контурам довольно близка к куновской, однако расходится с ней в принципиаль-

нейшем пункте. Лакатос считает, что выбор научным сообществом одной из многих конкури-

рующих исследовательских программ может и должен осуществляться рационально, т.е. на ос-

нове четких, рациональных критериев. В общем виде его модель развития науки может быть 

описана так. Исторически непрерывное развитие науки представляет собой конкуренцию науч-

но-исследовательских программ, которые имеют следующую структуру:  

- «Жесткое ядро», включающее неопровержимые для сторонников программы исходные 

положения.  

- «Негативная эвристика» - своеобразный «защитный пояс» ядра программы, состоящий 

из вспомогательных гипотез и допущений, снимающих противоречия с аномальными фактами.  

- «Позитивная эвристика» - «...это правила, указывающие, какие пути надо избирать и 

как по ним идти»
2
. 

В результате получается, что главным источником развития науки выступает конкурен-

ция исследовательских программ, каждая из которых тоже имеет внутреннюю стратегию разви-

тия (позитивную эвристику). Этот «двойной счет» развития науки и обусловливает картину не-

прерывного роста научного знания.  

Среди множества концепций концепции Г. Куна и И. Лакатоса считаются самыми влия-

тельными реконструкциями логики развития науки во второй половине XX в. Но как бы ни от-

личались концепции друг от друга, все они так или иначе вынуждены опираться на некие узло-

вые, этапные моменты истории науки, которые принято называть научными революциями.  

 

2.2. Научные революции 

Сегодня вряд ли кто возьмется оспаривать тезис о наличии в истории науки революций. 

Однако - термин «научная революция» может иметь разное содержание. Самая радикальная 

его интерпретация заключается в признании одной-единственной революции, которая состоит в 

победе над невежеством, суевериями и предрассудками, в результате чего и рождается, собст-

                                           
1
 Кун Т. Структура научных революций / Пер с англ. С. 11. М.: Прогресс, 1975. 

2
 Лакатос И. Методология научных исследовательских программ.// Вопр. философии. 1995. № 4. С. 135. 
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венно, наука. Другое понимание научной революции сводит ее к ускоренной эволюции. При 

этом любая научная теория может быть лишь модифицирована, но не опровергнута.  

Самая экстравагантная точка зрения на природу и характер научных революций разрабо-

тана К.Поппером. Ее называют концепцией перманентной революции. В соответствии с поп-

перовским принципом фальсификации только та теория может считаться научной, которая оп-

ровержима. При этом опровержимость «потенциальная» рано или поздно превращается в акту-

альную, т.е. теория терпит неудачу. Это и есть, по К. Попперу, самое интересное в науке - ведь 

в результате крушения теории возникают новые проблемы. А движение от одних проблем к 

другим и составляет, по сути, прогресс науки.  

Попробуем определить общезначимый смысл понятия «научная революция».  

Слово «революция» означает, как известно, переворот. В применении к науке, следова-

тельно, - радикальное изменение всех ее элементов: фактов, закономерностей, теорий, мето-

дов, научной картины мира. В науке имеют значение не сами факты, а их интерпретация (объ-

яснение). Факт, не включенный в ту или иную объяснительную схему, науке безразличен. 

Только вместе с той или иной интерпретацией он получает смысл. А вот интерпретации под-

вержены самым радикальным изменениям. В данном случае переход от одного способа объяс-

нения к другому и есть научная революция.  

О радикальном перевороте (революции) в области науки можно говорить лишь в том 

случае, когда налицо изменение не только отдельных принципов, методов или теорий, но не-

пременно всей научной картины мира, в которой все базовые элементы научного знания пред-

ставлены в обобщенном виде.  

В VI—IV вв. до н.э. произошла первая революция в познании мира, в результате кото-

рой и появилась на свет наука. Исторический смысл этой революции заключается в том, что 

науку стали отличать от других форм познания и освоения мира, а также в создании определен-

ных норм и образцов построения научного знания.  

Наиболее ясно наука была осознана в трудах древнегреческого философа Аристотеля. 

Он создал формальную логику, т.е. фактически учение о доказательстве - главном инструменте 

выведения и систематизации знания; разработал категориально-понятийный аппарат; утвердил 

своеобразный канон организации научного исследования (история вопроса, постановка про-

блемы, аргументы "за" и "против", обоснование решения); предметно дифференцировал само 

научное знание, отделив науки о природе от метафизики (философии), математики и т. д.  

Заданные Аристотелем нормы научности знания, образцы объяснения, описания и обос-

нования в науке пользовались непререкаемым авторитетом более 1000 лет, а многое (законы 

формальной логики, например) действенно и поныне. Важнейшим фрагментом античной науч-

ной картины мира стало последовательное геоцентрическое учение о мировых сферах.  

Вторая глобальная научная революция пришлась на XVI-XVIII вв. Ее исходным 

пунктом считается переход от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической. Классика-

ми-первопроходцами здесь признаны: Н. Коперник, Г. Галилей, И. Кеплер, Р. Декарт, И. Нью-

тон.  

К принципиальным отличиям созданной ими науки от античной относятся:  

- Классическое естествознание заговорило языком математики.  

- Новоевропейская наука нашла мощную опору в методах экспериментального исследо-

вания явлений со строго контролируемыми условиями.  

- Классическое естествознание разрушило античные представления о космосе, как впол-

не завершенном и гармоничном мире, который обладает совершенством, целесообразностью и 

пр.  

- Доминантой классического естествознания, да и всей науки Нового времени, стала ме-

ханика.  
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- Сформировался четкий идеал научного знания: установленная абсолютно истинная 

картина природы, которую можно подправлять в деталях, но радикально переделывать уже 

нельзя.  

Таковы особенности второй глобальной научной революции, условно названной ньюто-

новской. Ее итог: механистическая научная картина мира на базе экспериментально-

математического естествознания. В общем русле этой революции наука развивалась практиче-

ски до конца XIX в.  

Третья научная революция произошла на рубеже XIX-XX вв. В это время последовала 

целая серия блестящих открытий в физике (сложной структуры атома, явления радиоактивно-

сти, дискретного характера электромагнитного излучения и т.д.). Наиболее значимыми теория-

ми, составившими основу новой парадигмы научного знания, стали теория относительности 

(специальная и общая) и квантовая механика. Первую можно квалифицировать как новую об-

щую теорию пространства, времени и тяготения. Вторая обнаружила вероятностный характер 

законов микромира, а также неустранимый корпускулярно-волновой дуализм в фундаменте ма-

терии.  

К принципиальным изменениям, которые претерпела общая, естественно-научная карти-

на мира, и самому способу ее построения в связи с появлением этих теорий относятся:  

- Ньютоновская естественно-научная революция изначально была связана с переходом 

от геоцентризма к гелиоцентризму. Эйнштейновский переворот означал принципиальный отказ 

от всякого центризма вообще. Вся научная картина мира, в целом, относительна.  

- Классическое естествознание опиралось и на другие исходные идеализации, интуитив-

но очевидные и согласующиеся со здравым смыслом. Новая картина мира переосмыслила ис-

ходные понятия пространства, времени, причинности, непрерывности и в значительной мере 

«развела» их со здравым смыслом и интуитивными ожиданиями.  

- Неклассическая естественно-научная картина мира отвергла классическое жесткое про-

тивопоставление субъекта и объекта познания. Объект познания перестал восприниматься как 

существующий «сам по себе». Его научное описание оказалось зависимым от определенных 

условий познания.  

- Изменилось «представление» о естественно-научной картине мира: стало ясно, «един-

ственно верную», абсолютно точную картину не удастся нарисовать никогда. Любая из них 

может обладать лишь относительной истинностью. И это верно не только для ее деталей, но и 

для всей конструкции в целом.  

Таким образом, три глобальные научные революции предопределили три длительных 

стадии развития науки, каждой из которых соответствует своя общенаучная картина мира. 

Это, конечно, не означает, что в истории науки важны одни лишь революции. На эволюцион-

ном этапе также делаются научные открытия, создаются новые теории и методы. Однако бес-

спорно, что именно революционные сдвиги, затрагивающие основы фундаментальных наук, 

определяют общие контуры научной картины мира на длительный период.  

 

2.3. Дифференциация и интеграция научного знания 

Другой важной закономерностью развития науки принято считать единство процессов 

дифференциации и интеграции научного знания. Современную науку недаром называют 

«большой наукой». Ее системная сложность и разветвленность поражают - сегодня насчитыва-

ется около 15 тыс. различных научных дисциплин.  

Во времена Аристотеля перечень наук едва достигал двух десятков (философия, геомет-

рия, астрономия, география, медицина и пр.). Стремление свести всю сложность единого, цело-

стного мира природы к нескольким «простым элементам» настроило исследователей на под-

робнейшую детализацию изучаемой реальности. Рост научного знания сопровождался непре-

рывной дифференциацией, т.е. дроблением на все более мелкие разделы и подразделы. Имен-
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но поэтому начали возникать «смежные» естественнонаучные дисциплины - физическая химия, 

химическая физика, биохимия, биогеохимия, химическая термодинамика и т. д.  

К настоящему времени основные фундаментальные науки настолько сильно диффунди-

ровали (проникли) друг в друга, что пришла пора задуматься о единой науке о природе. Инте-

грация естественно-научного знания стала ведущей закономерностью его развития. Она может 

проявляться во многих формах:  

- в организации исследований на стыке смежных научных дисциплин, где скрываются 

самые интересные и многообещающие научные проблемы;  

- разработке научных методов, имеющих значение для многих наук (спектральный ана-

лиз, хроматография, компьютерный эксперимент);  

- в поиске «объединительных» теорий и принципов, к которым можно было бы свести 

бесконечное разнообразие явлений природы;  

- в разработке теорий, выполняющих общеметодологические функции в естествознании 

(общая теория систем, кибернетика, синергетика);  

- в изменении характера решаемых современной наукой проблем - они все больше ста-

новятся комплексными, требующими участия сразу нескольких дисциплин (экологические про-

блемы, проблема возникновения жизни и пр.).  

Конечно, можно согласиться с тем, что интегративные процессы в естествознании стали 

ведущими в его развитии. Но это не значит, что процессы дифференциации научного знания 

сошли на нет. Они продолжаются. Дифференциация и интеграция в развитии естествознания - 

не взаимоисключающие, а взаимодополняющие тенденции.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем суть концепции развития науки Т. Куна? 

2. Определите основные позиции модели развития науки И. Лакатоса? 

3. В чем сущность понятия «научная революция»? 

4. Определите основные черты концепции перманентной революции К.Поппера? 

5. Назовите основные черты, присущие первой научной революции? 

6. Чем отличаются вторая научная революция от третьей? 

7. В чем заключается сущность дифференциации научного знания? 

8. Что понимается под интеграцией научного знания? 

 

Тема 3. Методология научного исследования 

 

Содержание 

3.1. Понятие науки и ее роль в развитии общества. 

3.2. Научное исследование. Классификация научных исследований. 

3.3. Структура научного исследования. 

3.4. Эмпирический уровень научного исследования. 

 

3.1. Понятие науки и ее роль в развитии общества 

С целью определения необходимости и нужности проведения научных исследований, 

определим понятие науки, представленное в различных источниках литературы: 

Наука – это: 

– форма человеческих знаний, составная часть духовной культуры общества; 

– особая сфера целенаправленной человеческой деятельности, которая включает ученых 

с их знаниями, способностями и особенностями, научными учреждениями ставит задачу иссле-

довать на основе определенных методов познания объективные законы развития природы, об-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-19-2016  

Методология и методы исследования в экономике Взамен РПД-2015 Стр. 20 из 84 

 

 

щества и мышления для предвидения и преобразования действительности в интересах общест-

ва; 

– система понятий о явлениях и законах действительности окружающего мира; 

– система всех проверенных практикой знаний, которые являются общим продуктом 

развития общества; 

– определенный вид общественной деятельности людей, который сформировался в про-

цессе длительного исторического развития и направлен на познание законов действительности 

в интересах практики; 

– форма общественного сознания отображения действительности в общественном созна-

нии; 

– итоговый опыт человечества в концентрированном виде, элементы духовной культуры 

всего человечества, многих исторических эпох и классов, а также способ предвидения и актив-

ного осмысления с помощью теоретического анализа явлений объективно существующей ре-

альности для последующего использования полученных результатов на практике; 

– система знаний, в которой мировоззренческие, философские основания и выводы яв-

ляются неотъемлемым, обязательным структурным элементом. 

Роль науки в человеческом обществе оценивается по-разному: с одной стороны, выход 

человека в космос, преобразование природы, а с другой – оружие массового поражения всего 

живого. 

Последствия научной деятельности зависят и от моральных качеств людей, от их знаний 

и умений, а также от тех, кто принимает решения об использовании научных достижений.  

 

3.2. Научное исследование. Классификация научных исследований 

Формой существования и развития науки является научное исследование – это деятель-

ность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления, их структуры и 

связей, а также получение и внедрение в практику полезных для человека результатов. Его объ-

ектом являются материальная или идеальная системы, а предметом – структура системы, взаи-

модействие ее элементов, различные свойства, закономерности развития и т.д. 

Научные исследования классифицируются по различным основаниям.  

По источнику финансирования различают научные исследования бюджетные, хоздо-

говорные и нефинансируемые.  

По целевому назначению научные исследования делят на: фундаментальные, приклад-

ные, поисковые и разработки. 

Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строе-

ния, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды.  

Прикладные научные исследования – это исследования, направленные преимуществен-

но на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 

задач. Иными словами, они направлены на решение проблем использования научных знаний, 

полученных в результате фундаментальных исследований, в практической деятельности людей.  

Научные исследования в сфере экономических наук зачастую представляют собой соче-

тание двух названных видов, и поэтому их следует именовать теоретико-прикладными. 

Поисковыми называют научные исследования, направленные на определение перспек-

тивности работы над темой, отыскание путей решения научных задач. 

Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в практику ре-

зультатов конкретных фундаментальных и прикладных исследований. 

По длительности научные исследования можно разделить на долгосрочные, кратко-

срочные и экспресс-исследования. 
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В зависимости от форм и методов исследования выделяют экспериментальное, мето-

дическое, описательное, экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследо-

вания и исследования смешанного типа 

 

3.3. Структура научного исследования 

Структурными компонентами теоретического познания являются проблема, гипотеза и 

теория. 

Проблема – это сложная теоретическая или практическая задача, способы решения ко-

торой неизвестны или известны не полностью.  

Гипотеза есть требующее проверки и доказывания предположение о причине, которая 

вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых объектов и характере внутренних 

и внешних связей структурных элементов. 

Теория – это логически организованное знание, концептуальная система знаний, которая 

адекватно и целостно отражает определенную область действительности. Она обладает сле-

дующими свойствами: 

1. Теория представляет собой одну из форм рациональной мыслительной деятельности. 

2. Теория – это целостная система достоверных знаний. 

3. Она не только описывает совокупность фактов, но и объясняет их, т.е. выявляет про-

исхождение и развитие явлений и процессов, их внутренние и внешние связи, причинные и 

иные зависимости и т.д. 

4. Все содержащиеся в теории положения и выводы обоснованы, доказаны. 

В современной методологии науки выделяют следующие структурные элементы теории: 

1) исходные основания (понятия, законы, аксиомы, принципы и т.д.); 

2) идеализированный объект, т.е. теоретическую модель какой-то части действительно-

сти, существенных свойств и связей изучаемых явлений и предметов; 

3) логику теории – совокупность определенных правил и способов доказывания; 

4) философские установки и социальные ценности; 

5) совокупность законов и положений, выведенных в качестве следствий из данной тео-

рии  

 

3.4. Эмпирический уровень научного исследования 

Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием чувственного 

познания (изучения внешнего мира посредством органов чувств). На этом уровне формы теоре-

тического познания присутствуют, но имеют подчиненное значение. 

Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования заключается в 

том, что: 1) совокупность фактов составляет практическую основу теории или гипотезы; 2) фак-

ты могут подтверждать теорию или опровергать ее; 3) научный факт всегда пронизан теорией, 

поскольку он не может быть сформулирован без системы понятий, истолкован без теоретиче-

ских представлений; 4) эмпирическое исследование в современной науке предопределяется, на-

правляется теорией. 

Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты, эмпирические обоб-

щения и законы (зависимости). 

Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях: 1) объективное событие, ре-

зультат, относящийся к объективной реальности (факт действительности) либо к сфере созна-

ния и познания (факт сознания); 2) знание о каком-либо событии, явлении, достоверность кото-

рого доказана (истина); 3) предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе наблюдений 

и экспериментов. 

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов.  
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Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в отношениях 

между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим знанием не являются. В отличие 

от теоретических законов, которые раскрывают существенные связи действительности, эмпи-

рические законы отражают более поверхностный уровень зависимостей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику понятия «Наука». 

2. Обоснуйте роль науки в развитии общества. 

3. Что такое научное исследование? 

4. Приведите классификацию научных исследований. 

5. Назовите структурные компоненты теоретического познания. 

6. Чем характеризуется эмпирический уровень исследований? 

 

Тема 4. Методы и методики в исследовательском процессе 

 

Содержание 

4.1. Особенности естественнонаучного и гуманитарного методов познания. 

4.2. Понятие методологии и метода. 

4.3. Методы научного познания. 

4.4. Методы эмпирического и теоретического познания. 

4.5. Методики в исследовательском процессе. 

 

4.1. Особенности естественнонаучного и гуманитарного методов познания 

Противоречия между гуманитарной и естественнонаучной культурой связаны с разли-

чиями в методах познания мира. Различия между естественнонаучными и гуманитарными ме-

тодами познания удобно представить в виде следующей таблицы (табл. 2). 

Таблица 2 - Различия между естественнонаучными и гуманитарными методами познания 

Естественнонаучное познание Гуманитарное познание 

1. Носит объективный характер Носит субъективный характер 

2. Предмет познания типичен Предмет познания индивидуален 

3. Историчность не обязательна Всегда исторично 

4. Создает только знание Создает знание, а также мнение и оценку 

познаваемого предмета 

5. Естествоиспытатель стремится быть сто-

ронним наблюдателем 

Гуманитарий неизбежно участвует в иссле-

дуемом процессе 

6. Опирается на язык терминов, чисел Опирается на язык образов 

В настоящее время отмечается «гуманитаризация естествознания», т.е. именно со сторо-

ны естественнонаучной культуры имеет место движение на сближение с культурой гуманитар-

ной в стремлении к единой культуре. Это сближение касается пункотв 2, 3 и 6 таблицы 2, т.е. 

естествознание все больше интересуется уникальными объектами (человек, биосфера, Вселен-

ная), естествознание стало эволюционным, историчным, необходимыми элементами научного 

мышления признаются образность, интуиция. 

 

4.2. Понятие методологии и метода 

Важно различать такие понятия, как методология и метод. 

Методология - это учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности. 

Методология естествознания - учение о принципах построения, формах и способах ес-

тественнонаучного познания. Так, методологическое значение имеют в естествознании законы 
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сохранения. При любых исследованиях, теоретических построениях они должны обязательно 

учитываться.  

Метод - это совокупность приемов или операций практической или теоретической дея-

тельности. Метод можно также охарактеризовать как форму теоретического и практического 

освоения действительности, исходящего из закономерностей поведения изучаемого объекта.  

Методы научного познания включают всеобщие методы и методы эмпирического 

знания. 

Классификация методов научного познания представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Классификация методов научного познания 

 

Следует иметь в виду, что каждая отрасль научного познания наряду с общенаучными 

применяет свои конкретно-научные, специальные методы, обусловленные сущностью объекта 

исследования. Зачастую методы, характерные для какой-либо конкретной науки применяются и 

в других науках. Это происходит потому, что объекты исследования этих наук подчиняются 

также и законам данной науки. 

Всеобщих методов в истории познания - два: диалектический и метафизический - это 

общефилософские методы. 

Диалектический метод - это метод познания действительности в ее противоречивости, 

целостности и развитии.  

Метафизический метод - метод, противоположный диалектическому, рассматриваю-

щий явления вне их взаимной связи и развития. 

 

4.3. Методы научного познания 

Соотношение общенаучных методов также можно представить в виде схемы (рис. 7). 

Анализ - мысленное или реальное разложение объекта на составляющие его части. 

Синтез - объединение познанных в результате анализа элементов в единое целое. 

Обобщение - процесс мысленного перехода от единичного к о общему, от менее общего, 

к более общему. 

Абстрагирование (идеализация) - мысленное внесение определенных изменений в изу-

чаемый объект в соответствии с целями исследования. В результате идеализации из рассмотре-
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ния могут быть исключены некоторые свойства, признаки объектов, которые не являются су-

щественными для данного исследования.  

 

 
Рисунок 7 – Классификация общенаучных методов 

 

Индукция - процесс выведения общего положения из наблюдения ряда частных еди-

ничных фактов, т.е. познание от частного к общему. На практике чаще всего применяется не-

полная индукция, которая предполагает вывод о всех объектах множества на основании позна-

ния лишь части объектов. Неполная индукция, основанная на экспериментальных исследованиях 

и включающая теоретическое обоснование, называется научной индукцией.  

Дедукция - процесс аналитического рассуждения от общего к частному или менее об-

щему. Она тесно связана с обобщением. Если исходные общие положения являются установ-

ленной научной истиной, то метом дедукции всегда будет получен истинный вывод.  

Аналогия - вероятное, правдоподобное заключение о сходстве двух предметов или яв-

лений в каком-либо признаке, на основании установленного их сходства в других признаках. 

Аналогия с простым позволяет понять более сложное. Так, по аналогии с искусственным отбо-

ром лучших пород домашних животных Ч.Дарвин открыл закон естественного отбора в живот-

ном и растительном мире. 

Моделирование - воспроизведение свойств объекта познания на специально устроенном 

его аналоге - модели. Модели могут быть реальными (материальными), например, модели са-

молетов, макеты зданий, куклы и т.п. и идеальными (абстрактными), создаваемые средствами 

языка (как естественного языка, так и специальных языков, например, языком математики).  

Исторический метод подразумевает воспроизведение истории изучаемого объекта во 

всей своей многогранности, с учетом всех деталей и случайностей.  

Логический метод - это, по сути, логическое воспроизведение истории изучаемого объ-

екта. При этом история эта освобождается от всего случайного, несущественного, т.е. это как 

бы тот же исторический метод, но освобожденный от его исторической формы.  

Классификация - распределение тех или иных объектов по классам (отделам, разрядам) 

в зависимости от их общих признаков, фиксирующее закономерные связи между классами объ-

ектов в единой системе конкретной отрасли знания. Становление каждой науки связано с соз-

данием классификаций изучаемых объектов, явлений. Классификация - это процесс упорядочи-

вания информации.  

Существует специальная теория классификации - таксономия. Она рассматривает 

принципы классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительно-
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сти, имеющих обычно иерархическое строение (органический мир, объекты географии, геоло-

гии и т.п.).  

 

4.4. Методы эмпирического и теоретического познания 

Методы эмпирического и теоретического познания схематично представлены на рис. 8. 

Наблюдение - целенаправленное, организованное восприятие предметов и явлений. На-

учные наблюдения проводятся для сбора фактов, укрепляющих или опровергающих ту или 

иную гипотезу и являющихся основой для определенных теоретических обобщений.  

Эксперимент - способ исследования, отличающийся от наблюдения активным характе-

ром. Это наблюдение в специальных контролируемых условиях. Эксперимент позволяет, во-

первых, изолировать исследуемый объект от влияния побочных несущественных для него явле-

ний. Во-вторых, в ходе эксперимента многократно воспроизводится ход процесса. В третьих, 

эксперимент позволяет планомерно изменять само протекание изучаемого процесса и состоя-

ния объекта изучения. 

 
Рисунок 8 – Классификация методов эмпирического и теоретического познания 

 

Измерение - это материальный процесс сравнения какой-либо величины с эталоном, 

единицей измерения. Число, выражающее отношение измеряемой величины к эталону, называ-

ется числовым значением этой величины. В современной науке учитывается принцип относи-

тельности свойств объекта к средствам наблюдения, эксперимента и измерения.  

Интуиция. Особым способом постижения истины является интуиция. Это вид знания, 

которое возникает как бы внезапно, как озарение у человека, долгое время пытавшегося решить 

мучивший его вопрос. Интуитивное познание является непосредственным - способ его осуще-

ствления не осознается человеком. Однако, после того, как задача решена, ход ее решения мо-

жет быть осознан и проанализирован. Интуиция, таким образом, есть качественно особый вид 

познания, в котором отдельные звенья логической цепи познания остаются на уровне бессозна-

тельного. С развитием науки роль интуиции не ослабевает. Интуиция сближает научное творче-

ство с художественным. 

 

4.5. Методики в исследовательском процессе. 

Методы 

Теоретические Эмпирические 

Наблюдение – целенаправленное восприятие явления 

Эксперимент – наблюдение в специально создаваемых 

и контролируемых условиях 

Описание – фиксация средствами языка сведений об 

объектах 

Измерение – сравнение объектов по каким-либо общим 

свойствам и сторонам 

Сравнение – одновременное соотносительное исследова-

ние и оценка общих для объектов свойств и признаков 

Аксиоматизация – построение 

теорий на основе аксиом 

Гипотетико-дедуктивный метод – 

создание системы дедуктивно-

связанных между собой гипотез, 

из которых выводятся утвержде-

ния об эмпирических фактах 

Формализация – построение аб-

страктно-математических моде-

лей, раскрывающих сущность 

изучаемых процессов 
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Методика - это фиксированная совокупность приемов практической деятельности, при-

водящей к заранее определенному результату. В научном познании методика играет важную 

роль в эмпирическом исследовании (наблюдении и эксперименте). 

Методика, как правило, представляет собой некий готовый "рецепт", алгоритм, процеду-

ра для проведения каких-либо нацеленных действий. Близко к понятию технология. Методика 

отличается от метода конкретизацией приемов и задач. Например, математическая обработка 

данных эксперимента может объясняться как метод (математическая обработка), а конкретный 

выбор критериев, математических характеристик - как методика. 

Необходимыми требованиями к методике, как к конкретному "рецепту", процедуре, яв-

ляются следующие: реалистичность; воспроизводимость; внятность; соответствие целям и за-

дачам планируемого действия, обоснованность; результативность. 

Методика – это своего рода модель исследования, причем развернутая во времени. Оп-

ределенная совокупность методов продумывается исследователем для каждого этапа исследо-

вания. При выборе методики учитывается множество факторов и, прежде всего, предмет, цель, 

задачи исследования. 

Методика исследования, несмотря на свою индивидуальность, при решении конкретной 

задачи имеет определенную структуру специфических компонентов. 

Основные компоненты методики исследования: 

– теоретико-методологическая часть, концепция, на основе которой строится вся методика; 

– исследуемые явления, процессы, признаки, параметры, факторы; 

– субординационные и координационные связи и зависимости между ними; 

– совокупность применяемых методов, их субординация и координация; 

– порядок и регламентация применения методов и методологических приемов; 

– последовательность и техника обобщения результатов исследования; 

– состав, роль и место исследователей в процессе реализации исследовательского замысла. 

Выбор методик исследования - одна из важных и трудных задач исследователя. Исполь-

зуемые методы и методики должны позволить достичь цели исследования. Крайне редко быва-

ют полезными в этом отношении научные работы предшественников. Поскольку понять мето-

дику можно тогда, когда ее хотя бы уже видели в действии.  

В большинстве случаев бывает так, что каждая методика в каждом новом исследовании 

дополняется новыми критериями и компонентами, добавляя работе методическую значимость. 

Умелое определение содержания каждого структурного элемента методики, их соотно-

шения, взаимной связи и есть искусство исследования. 

Хорошо продуманная методика организует исследование, обеспечивает получение необ-

ходимого фактического материала, на основе анализа которого и делаются научные выводы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоят особенности естественнонаучного и гуманитарного познаний? 

2. Что такое метод? 

3. Чем отличается понятие «методология» от понятия «метод»? 

4. Приведите классификацию методов научного познания. 

5. Как называется специальная теория классификации? 

6. Проклассифицируйте методы эмпирического и теоретического познания. 

7. Что такое методика? 

8. Какие требования предъявляются к методикам? 
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Тема 5. Методология научного знания 

 

Содержание 

5.1. Понятие и формы научного знания. 

5.2. Процесс получения научного знания. 

5.3. Критерии истинности научного знания. 

 

5.1. Понятие и формы научного знания 

Одной из главных определяющих целей научной деятельности является получение точ-

ных исчерпывающих знаний об окружающем мире и его составляющих элементов. 

Научное знание – это специальный вид знания, который согласно современным взгля-

дам ученых характеризуется возможностью сопоставления с некоторой объективной реально-

стью. 

Необходимость в научном знании появляется в обществе тогда, когда обнаруживается 

недостаточность представлений, возникших в рамках повседневного мышления и обыденного 

знания, а также данных невооруженных органов чувств, понятий, здравого смысла и опыта. 

К формам научного знания относят проблемы, научные факты, гипотезы, теории, идеи, 

принципы, категории и законы. 

Факт, как явление действительности, становится научным фактом, если он прошел 

строгую проверку на истинность. Факты - это наиболее надежные аргументы как для доказа-

тельства, так и для опровержения каких-либо теоретических утверждений. И.П. Павлов называл 

факты «воздухом ученого». Однако при этом надо брать не отдельные факты, а всю, без исклю-

чения, совокупность фактов, относящихся к рассматриваемому вопросу. В противном случае 

возникает подозрение, что факты подобраны произвольно. 

Научные проблемы - это осознанные вопросы, для ответа на которые имеющихся зна-

ний недостаточно. Ее можно определить и как «знание о незнании». 

Научная гипотеза - такое предположительное знание, истинность или ложность которо-

го еще не доказано, но которое выдвигается не произвольно, а при соблюдении ряда требова-

ний, к которым относятся следующие: 

1. Отсутствие противоречий. Основные положение предлагаемой гипотезы не долж-

ны противоречить известным и проверенным фактам. (При этом следует учитывать, что бывают 

и ложные факты, которые сами нуждаются в проверке). 

2. Соответствие новой гипотезы надежно установленным теориям. Так, после от-

крытия закона сохранения и превращения энергии все новые предложения о создании «вечного 

двигателя» более не рассматриваются. 

3. Доступность выдвигаемой гипотезы экспериментальной проверке. 

4. Максимальная простота гипотезы. 

Категории науки - это наиболее общие понятия теории, характеризующие существен-

ные свойства объекта теории, предметов и явлений объективного мира. Например, важнейшими 

категориями являются материя, пространство, время, движение, причинность, качество, коли-

чество, причинность и.т.п. 

Законы науки отражают существенные связи явлений в форме теоретических утвер-

ждений. Принципы и законы выражаются через соотношение двух и более категорий. 

Научные принципы - наиболее общие и важные фундаментальные положения теории. 

Научные принципы играют роль исходных, первичных посылок и закладываются в фундамент 

создаваемых теорий. Содержание принципов раскрываются в совокупности законов и катего-

рий. 

Научные концепции - наиболее общие и важные фундаментальные положения теорий. 
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Научная теория - это систематизированные знания в их совокупности. Научные теории 

объясняют множество накопленных научных фактов и описывают определенный фрагмент ре-

альности (например, электрические явления, механическое движение, эволюцию видов и т.п.) 

посредством системы законов.  

Главное отличие теории от гипотезы - достоверность, доказанность. сам термин теория 

имеет множество смыслов. Теория в строго научном смысле - это система уже подтвержденно-

го знания, всесторонне раскрывающая структуру, функционирование и развитие изучаемого 

объекта, взаимоотношение всех его элементов, сторон и теорий. 

Различают три вида теорий. 

1. Описательные теории. Описательные теории носят качественный характер. Они вы-

деляют исследуемую группу явлений или объектов, формулируют на основе научных данных 

общие закономерности, но корректировка доказательств и логический анализ не проводятся. К 

таким теориям относятся первые теории электричества и магнетизма, теория Павлова, теория 

Дарвина, современные психологические теории. 

2. Научные теории. В этих теориях с помощью математических моделей конструирует-

ся идеальный объект, представляющий и замещающий реальный объект. Обычно такие теории 

основываются на нескольких аксиомах и гипотезах. Следствия из теории проверяются экспери-

ментально. Примером являются современные физические теории, для которых характерна ло-

гика и строгий математический аппарат. 

3. Дедуктивные теории. В дедуктивных теориях формулируется основная аксиома, а за-

тем добавляются положения, выведенные из основной аксиомы путем строгой логики. Пример: 

«Начала» Евклида. 

Новые теории создаются в соответствии с некоторым образцом парадигмой. 

 

5.2. Процесс получения научного знания 

Определив формы научного знания и методы научного познания, мы можем схематично 

представить весь процесс научного познания в виде некоторой схемы (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Алгоритм процесса научного познания 

 

5.3. Критерии истинности научного знания 

В настоящее время, в силу ряда объективных причин в мире оказались весьма сильны 
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антинаучные тенденции, представляющие собой заявку на понятное всем, четкое миропонима-

ние, отличное от того, которое дает классическое естествознание. При этом в общественном 

сознании размывается грань между наукой и псевдонаукой, наукой и мистикой. В этих услови-

ях важно знать критерии разграничения научных и псевдонаучных идей. На схеме (рис.7) даны 

принципы, справедливые для научных теорий, научного знания, которые отличают научное 

знание от псевдонаучного. 

 
Рисунок 7 – Критерии истинности научного знания 

 

Рациональный принцип является основным средством обоснованности знания. Ре-

шающим источником истинного знания рационализм признает разум. 

Принцип верификации заключается в установлении истинности научных утверждений 

в результате их эмпирической проверки. Прямая верификация представляет собой прямую про-

верку утверждений о данных наблюдения или эксперимента. Косвенная верификация предпола-

гает установление логических отношений между верифицируемыми утверждениями. 

Принцип фальсификации был сформулирован К. Поппером. Суть его заключается в 

том, что критерием научности знания является фальсифицируемость, т.е. опровержимость. 

Другими словами, только то знание может претендовать на звание «научное», которое в прин-

ципе опровержимо. Принцип фальсификации делает знание относительным, т.е. лишает его аб-

солютности, неизменности, законченности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое научное знание? 

2. Назовите сущность гипотезы и требования, предъявляемые к постановке гипотез. 

3. Какие виды теорий Вы знаете? 

4. Опишите алгоритм научного познания. 

5. Каковы критерии истинности научного знания? 

6. В чем состоит рациональный принцип научного знания? 

7. Какова суть принципа верификации? 

8. Что такое фальсификация научного знания? 

 

Тема 6. Современные подходы к организации  

исследовательской работы 

 

Содержание 
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6.1. Методологический замысел и основные этапы исследовательской работы 

Замысел исследования - это основная идея, которая связывает воедино все структурные 

элементы методики, определяет порядок проведения исследования, его основные этапы. 

В замысле исследования выстраиваются в логический порядок следующие необходимые 

элементы: 

– цель, задачи, гипотеза исследования; 

– критерии, показатели развития конкретного явления, соотносящиеся с конкретными 

методами исследования; 

Критерии разграничения научных и псевдонаучных идей 

Рациональный принцип Принцип фальсификации Принцип верификации 
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– последовательность применения этих методов, порядок управления ходом исследова-

ния (эксперимента); 

– порядок регистрации, накопления и обобщения исследовательского материала; 

– порядок и формы представления результатов исследования. 

Замысел исследования определяет и его этапы. Обычно исследование состоит из трех 

рабочих этапов [1-3]. 

Первый этап (подготовительный) включает в себя: 

– выбор научной проблемы и темы; 

– определение объекта и предмета исследования, целей и основных задач; 

– разработку гипотезы исследования. 

Второй этап (теоретико-методологический) работы содержит: 

– выбор методов и разработку методики проведения исследования; 

– непосредственно специальные процессы самого научного исследования; 

– формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение; 

– обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций. 

Третий этап является заключительным. 

Он строится на основе внедрения полученных научно-исследовательских результатов в 

практику. Работа литературно оформляется. 

Логика каждого исследования специфична. Любой исследователь исходит из характера 

научной проблемы, целей и задач работы, конкретного информационного материала, которым 

он располагает, уровня ресурсной оснащенности исследования и своих возможностей. Каждый 

рабочий этап исследования имеет свои характерные особенности. 

 

6.2. Методология исследовательской работы 

Первый этап исследовательской работы состоит из выбора области сферы исследования, 

причем этот весьма важный выбор обусловлен как объективными факторами (актуальностью, но-

визной, перспективностью, ценностью и т.д.), так и субъективными (опытом исследователя, его на-

учным и профессиональным интересом, способностями, склонностями, складом ума и т.д.). 

Проблема научного исследования принимается как категория, означающая нечто неиз-

вестное в науке, что предстоит открыть, доказать. 

Тема. В ней отражается научная проблема в ее характерных чертах. Удачная, точная в 

смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследова-

ния, конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки успеха работы в це-

лом. 

Объект исследования - это та совокупность связей, отношений и свойств, которая су-

ществует объективно в теории, практике, требует некоторых определенных уточнений и служит 

источником необходимой для исследователей информации. 

Предмет исследования - этот элемент является более конкретным и включает только те 

связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной исследователь-

ской работе, устанавливают границы научного поиска в каждом объекте. 

В научной работе можно выделить несколько предметов исследования, но их не должно 

быть много. 

Из предмета исследования вытекают цель и задачи исследования. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то ос-

новное, что намеревается сделать исследователь. Она подробно конкретизируется и развивается 

в задачах исследования. 

Например, задачи исследования в научной работе могут быть проранжированы в сле-

дующем виде: 
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- Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, методо-

логическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта (имеет теорети-

ческую направленность). 

- Вторая связана с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, 

внутренних противоречий развития во времени и пространстве (имеет аналитическую направ-

ленность). 

- Третья касается основных возможностей и способностей преобразования предмета ис-

следования, моделирования, опытно-экспериментальной проверки (носит рекомендательный 

характер). 

- Четвертая связана с выявлением направлений, путей и средств повышения эффективно-

сти совершенствования исследуемого явления, процесса, т.е. с практическими аспектами науч-

ной работы, с проблемой управления исследуемым объектом. 

Задач в исследовательской работе не должно быть много. 

Формулировка гипотезы. Формулируя гипотезу, важно отдавать себе отчет в том, пра-

вильно ли мы это делаем, опираясь на формальные признаки хорошей гипотезы: 

а) адекватность ответа вопросу или соотнесенность выводов с посылками (иногда ис-

следователи формулируют проблему в определенном, одном плане, а гипотеза с ней не соотно-

сится и уводит исследователя от проблемы); 

б) правдоподобность, т.е. соответствие уже имеющимся знаниям по данной проблеме 

(если такого соответствия нет, новое исследование оказывается изолированным от общей науч-

ной теории); 

в) проверяемость. 

Второй этап исследования носит ярко выраженный индивидуализированный характер, 

не терпит жестко регламентированных правил и предписаний. И все же есть ряд принципиаль-

ных вопросов, которые необходимо учитывать. 

В частности, вопрос о методике исследования, поскольку с ее помощью возможна тех-

ническая реализация различных методов. В исследовании мало ставить перечень методов, не-

обходимо их сконструировать и организовать в систему. Нет методики исследования вообще, а 

есть конкретные методики исследования различных объектов, явлений, процессов. 

Методика – это совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения 

и интерпретации полученных с ее помощью результатов. Она зависит от характера объекта 

изучения; методологии; цели исследования; разработанных методов; общего уровня квалифи-

кации исследователя. 

Невозможно сразу составить программу исследования и методику: 

- во-первых, без уяснения, в каких внешних явлениях проявляется изучаемое явление, 

каковы показатели, критерии его развития; 

- во-вторых, без соотнесения методов исследования с разными проявлениями исследуе-

мого явления.  

Только при соблюдении этих условий можно надеяться на достоверные научные резуль-

таты и выводы.  

В ходе исследования составляется программа, в которой должно быть отражено: 

– какое явление исследуется; 

– по каким показателям; 

– какие критерии исследования применяются; 

– какие методы исследования используются; 

– порядок и регламентация применения исследователем тех или иных методов. 

Реализация методики исследования позволяет получить предварительные теоретические 

и практические выводы, содержащие ответы на решаемые в исследовании задачи. 

Эти выводы должны отвечать следующим методическим требованиям: 
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– быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги исследования; 

– вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его анализа и 

обобщения. 

При формулировании выводов исследователю очень важно избежать двух нередко 

встречающихся ошибок: 

1) своеобразного топтания на месте, когда из большого и емкого эмпирического мате-

риала делаются весьма поверхностные, частичного порядка ограниченные выводы; 

2) непомерно широкого обобщения полученных результатов, когда из незначительного 

фактического материала делаются неправомерно широкие выводы. 

Академик И.П. Павлов к ведущим качествам личности ученого-исследователя относил: 

научную последовательность; прочность познания азов науки и стремление от них к вершинам 

человеческих знаний; сдержанность, терпение; готовность и умение делать черновую работу; 

умение терпеливо накапливать факты; научную скромность; готовность отдать науке всю 

жизнь. 

Академик К.И. Скрябин отмечал в научном творчестве особую значимость и важность 

любви к труду, к науке, к избранной специальности. 

Третий этап – это внедрение полученных результатов в практику с литературным 

оформлением работы. 

Литературное оформление материалов исследования является неотъемлемой частью на-

учного исследования и представляется трудоемким и очень ответственным делом. 

Вычленить из собранных материалов и сформулировать основные идеи, положения, вы-

воды и рекомендации доступно, достаточно полно и точно – это главное, к чему следует стре-

миться исследователю в процессе литературного оформления результатов и научных материа-

лов. 

Конечно, не сразу и не у всех это получается, поскольку оформление работы всегда тес-

но связано с доработкой тех или иных положений, уточнением логики, аргументации и устра-

нением пробелов в обосновании сделанных выводов и т.д. 

Многое здесь зависит не только от степени профессиональной подготовки, но и от уров-

ня общего развития и личности исследователя, его литературных и аналитических способно-

стей, а также умения оформлять свои мысли. 

В работе по оформлению научных материалов исследователю следует придерживаться 

общих правил: 

– название и содержание глав, а также разделов должно соответствовать теме исследова-

ния и не выходить за ее рамки, содержание глав должно исчерпывать тему, а содержание разде-

лов – главу в целом; 

– первоначально, изучив материал для написания очередного раздела (главы), необходи-

мо продумать его план, ведущие идеи, систему аргументации и зафиксировать все это письмен-

но, не теряя из виду логику всей работы, затем провести уточнение, «шлифовку» отдельных 

смысловых частей и предложений, сделать необходимые дополнения, перестановки, убрать 

лишнее, провести редакторскую, стилистическую правку; 

– сразу уточнять, проверять оформление ссылок, составлять справочный аппарат и спи-

сок литературных источников (библиографических ссылок); 

– не допускать спешки с окончательной правкой, взглянуть на материал через некоторое 

время, дать ему «отлежаться», при этом некоторые рассуждения и умозаключения, как показы-

вает практика, будут представляться неудачно оформленными, малодоказательными и несуще-

ственными, поэтому нужно их улучшить или опустить, оставить лишь действительно необхо-

димое; 

– избегать наукообразности, игры в эрудицию, поскольку приведение большого количе-

ства ссылок, злоупотребление специальной терминологией затрудняют понимание мыслей ис-
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следователя для окружающих, делают изложение сложным, поэтому стиль изложения должен 

сочетать в себе научную строгость и деловитость, доступность и выразительность; 

– в зависимости от содержания литературное изложение материала может быть спокой-

ным (без эмоций), аргументированным или полемическим, критикующим, кратким или обстоя-

тельным, развернутым; 

– соблюдать авторскую скромность, учесть и отметить все, что сделано предшественни-

ками, коллегами в разработке исследуемой проблемы, трезво и объективно оценить свой кон-

кретный вклад в научные изыскания; 

– перед тем, как оформить чистовой вариант материалов для подготовки к печати, про-

вести апробацию работы: рецензирование, экспертизу, обсуждение на семинарах, конференци-

ях, симпозиумах с коллегами и т.п., после чего устранить недостатки, выявленные при апроби-

ровании. 

Методический замысел исследования нуждается в разработке и практическом использо-

вании общей логической схемы научного исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое замысел исследования? 

2. Какие основные элементы замысла исследования Вы знаете? 

3. Назовите этапы замысла исследования. 

4. Опишите этапы исследовательской работы. 

5. Какими ведущими качествами личности должен обладать ученый-исследователь? 

6. Каково значение научного творчества в процессе исследования? 

 

Тема 7. Методология диссертационного исследования 

 

Содержание 

7.1. Отличительные особенности магистерской диссертации. 

7.2. Диссертация как научное произведение. 

7.3. Общие требования к магистерской диссертации по экономике. 

7.4. Порядок подготовки к защите магистерской диссертации. 

7.5. Особенности различных диссертационных исследований. 

 

7.1. Отличительные особенности магистерской диссертации 

Диссертация (от лат. dissertatio - сочинение, рассуждение, доклад) - квалификационная 

работа на присуждение академической или учёной степени и квалификации магистра. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу 

научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разра-

ботки выбранной темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки и 

техники, а ее тема - быть актуальной. Представляется в виде, который позволяет судить, на-

сколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекоменда-

ции, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов должна 

свидетельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в избранной 

области профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация обладает всеми признаками, которые присущи диссертацион-

ным работам вообще, независимо от того, на какую ученую степень претендуют их авторы. По-

этому, характеризуя диссертацию, имеет смысл рассмотреть видообразующие признаки, позво-

ляющие выделить диссертационную работу в особый вид научного произведения. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
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7.2. Диссертация как научное произведение 

Диссертация как научное произведение весьма специфична. Прежде всего, ее отличает 

от других научных произведений то, что она в системе науки выполняет квалификационную 

функцию, т.е. готовится с целью публичной защиты и получения ученой степени. В этой связи 

основная задача ее автора - продемонстрировать уровень своей научной квалификации и, преж-

де всего, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и иллюстративного 

материала, в которых диссертант упорядочивает по собственному усмотрению накопленные 

научные факты и доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных 

положений. Кроме того, в диссертации на основе эмпирического материала делаются научно-

теоретические выводы и обобщения. 

Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и специальные методы научного 

познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом кон-

кретном случае их использования. 

Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповтори-

мость приводимых сведений. Основой содержания является здесь принципиально новый мате-

риал, включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ра-

нее известных положений с других научных позиций или в совершенно ином аспекте. 

Содержание диссертации в наиболее систематизированном виде фиксирует как исход-

ные предпосылки научного исследования, так и весь его ход и полученные при этом результа-

ты. Причем здесь не просто описываются научные факты, а проводится их всесторонний ана-

лиз, рассматриваются типичные ситуации их бытования, обсуждаются имеющиеся альтернати-

вы и причины выбора одной из них. 

Хотя диссертация, как любой научный труд, должна исключать субъективный подход к 

изучаемым научным фактам, она все же не может исключать и субъективных моментов, прив-

носимых творческой индивидуальностью самого диссертанта, ибо здесь всегда присутствуют 

такие факты, как его знания и личный опыт, взгляды и пристрастия, обусловленные обществен-

но-историческими условиями подготовки диссертационной работы. 

Диссертация, отражающая всегда одну концепцию или одну определенную точку зре-

ния, изначально включена в научную полемику, являясь по сути дела одним из участников за-

очной научной дискуссии. В ее содержании приводятся веские и убедительные аргументы в 

пользу избранной концепции, всесторонне анализируются и доказательно критикуются проти-

воречащие ей точки зрения. Именно здесь получает наиболее полное отражение такое свойство 

научного познания, как критичность по отношению к существующим взглядам и представлени-

ям, а это значит, что содержание диссертации характеризует такая его особенность, как наличие 

в нем дискуссионного и полемического материала. 

Для изложения материала диссертации характерны аргументированность суждений и 

точность приводимых данных. Ориентируясь на читателей с очень высокой профессиональной 

подготовкой, ее автор включает в свой текст весь имеющийся в его распоряжении знаковый ап-

парат (таблицы, формулы, символы, диаграммы, схемы, графики и т.п.), то есть все то, что со-

ставляет "язык науки", который понятен только специалистам. 

В диссертации ее автору не принято давать оценку излагаемого материала. Нормы науч-

ной коммуникации строго регламентируют характер изложения научной информации, требуя 

отказа от выражения собственного мнения в чистом виде. В этой связи авторы диссертации ста-

раются прибегать к языковым конструкциям, исключающим употребление личного местоиме-

ния "я". Сейчас стало неписаным правилом, когда автор диссертации выступает во множест-

венном числе и вместо "я" употребляет местоимение "мы", что позволяет ему отразить свое 

мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. И 

это вполне оправдано, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как ин-
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теграция, коллективное творчество, комплексный подход к решению проблем. Местоимение 

"мы" и его производные как нельзя лучше передают и оттеняют эти тенденции современного 

научного творчества. 

Таковы основные типологические характеристики диссертации вообще и магистерской 

диссертации в частности. Исходя из того, что магистерская подготовка – это, по сути, лишь 

первая ступень к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ведущей к 

поступлению в аспирантуру и последующей подготовке кандидатской диссертации, магистер-

ская диссертация, выполненная в системе современной российской высшей школы, все же не 

может считаться научным произведением в полном смысле этого слова, поскольку степень ма-

гистра - это не ученая, а академическая степень, отражающая, прежде всего, образовательный 

уровень выпускника высшей школы и свидетельствующая о наличии у него умений и навыков, 

присущих начинающему научному работнику. 

В отличие от диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, 

представляющих серьезные научно-исследовательские работы, магистерская диссертация, хотя 

и является самостоятельным научным исследованием, все же должна быть отнесена к разряду 

учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже известных ре-

шений. Ее научный уровень всегда должен отвечать программе обучения. Выполнение такой 

работы должно не столько решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, 

что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные про-

блемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения. 

По сравнению с кандидатской и докторской диссертациями, у магистерской диссертации 

имеются существенные различия и в самой процедуре ее подготовки и защиты. Если основные 

результаты, полученные в итоге выполнения кандидатской и докторской диссертаций, должны 

быть опубликованы в научных изданиях, то применительно к магистерской диссертации это 

требование не является обязательным. 

При представлении к защите кандидатской и докторской диссертаций обязательно дол-

жен быть напечатан (на правах рукописи) автореферат. При представлении к защите магистер-

ской диссертации автореферат не требуется. 

Соискатель степени кандидата и доктора наук представляет в специализированный совет 

перечень документов по строго установленному перечню. Соискатель степени магистра огра-

ничивается представлением в Государственную аттестационную комиссию только самой 

диссертационной работы (вместе с отзывом своего научного руководителя) и справки о вы-

полнении индивидуального плана по профессиональной образовательной программе магистра. 

Существенно упрощена и сама процедура публичной защиты магистерской диссертации, 

не требующей назначения официальных оппонентов. Такая диссертация подлежит лишь обяза-

тельному рецензированию. 

 

7.3. Общие требования к магистерской диссертации по экономике 

В магистерской диссертации по экономике автор должен показать, что он владеет навы-

ками самостоятельной научно-исследовательской работы в области экономических наук. Он 

должен проявить свою научную эрудицию, выявить широкие знания в различных отраслях эко-

номики. 

Магистерская диссертация по экономике должна отвечать следующим требованиям: 

а) авторская самостоятельность при рассмотрении темы исследования; 

б) полнота изложения материала диссертации; 

в) внутренняя логическая связь различных разделов и параграфов диссертации; 

г) грамотное изложение материала на русском литературном языке; 

д) высокий научно-теоретический уровень работы, наличие анализа эмпирического ма-

териала, наличие новых выводов и обобщений. 
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Содержание магистерской диссертации по экономике может включать как принципиаль-

но новый материал, включающий описание новых факторов и явлений экономической действи-

тельности, новое отношение к ней, так и обобщение ранее известных положений с других науч-

ных позиций или в новом аспекте. В последнем случае автор излагает уже известный науке ма-

териал, но по-новому его анализирует и делает свои собственные выводы и обобщения.  

В содержании магистерской диссертации должны быть приведены убедительные аргу-

менты в пользу избранной или доказанной автором концепции проблемы. Противоречащие 

этой концепции точки зрения должны быть подвергнуты всестороннему анализу и критической 

оценке со ссылками на те научные работы, где эти точки зрения содержатся. Дискуссионный и 

полемический материал является неотъемлемым элементом магистерской диссертации по эко-

номике. Излагая его, и аргументирую свою собственную точку зрения или, формулируя свою 

концепцию проблемы, автор диссертации показывает свою научную эрудицию свое умение са-

мостоятельно мыслить и отстаивать свою собственную точку зрения. Именно это является од-

ним из основных слагаемых магистерского уровня экономического образования.  

В магистерской диссертации по экономике магистрант должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности и требующие углубленных профессиональных знаний. При этом он должен уметь 

пользоваться специальной терминологией. Другими словами, задачи, возникающие в ходе на-

писания магистерской диссертации, должны быть решены на экономическом языке. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие в эко-

номической науке и разрабатывать новые, используемые в данной работе методы исследования. 

3. Обобщать, синтезировать и теоретически осмысливать эмпирический материал, осно-

ву которого должны составлять действующие и действовавшие ранее нормативные правовые 

акты, правоприменительная практика, состояние изучаемых автором регулируемых правом об-

щественных отношений. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыслять их с учетом 

имеющихся научных публикаций. 

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий, Интернет-ресурсов. 

6. Владеть навыками и приемами историографической работы, умениями давать анализ 

состояния изучения проблемы магистерской диссертации в экономической науке в ее историче-

ском развитии. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, в какой это необходимо для самостоя-

тельной работы над источниками экономики и научной экономической литературой на ино-

странных языках.  

8. Представить итоги проваленного исследования в виде письменной работы, оформлен-

ной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редак-

тирования текста. 

Процесс выполнения магистерской диссертации по экономике включает в себя следую-

щие этапы: 

- выбор темы исследования и назначение научного руководителя; 

- изучение требований, предъявляемых к магистерским диссертациям в целом и маги-

стерским диссертациям по экономике, в частности; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение научной литературы по проблеме, определение целей, задач и методов иссле-

дования, уточнение плана работы; 

- изучение необходимого эмпирического материала: нормативно-правовых актов; исто-

рических источников; экономической практики хозяйствующих субъектов; публикаций в сред-

ствах массовой информации, Интернет-ресурсов и т.п.  
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- обобщение и научно-теоретический анализ эмпирического материала; 

- написание работы; 

- рецензирование работы; 

- защита работы. 

7.4. Порядок подготовки к защите магистерской диссертации 

Подготовленная к защите магистерская диссертация должна пройти нормоконтроль. За-

дача нормоконтроля - проверка соответствия магистерской диссертации нормам и требованиям, 

установленным в действующих государственных стандартах специальностей и нормативных 

актах высшей школы. 

На основании анализа содержания магистерской диссертации и после прохождения нор-

моконтроля научный руководитель пишет отзыв и решает вопрос о допуске к защите в ГАК. 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на обязательное рецензи-

рование. Рецензент после ознакомления с магистерской диссертацией составляет заключение-

рецензию, в которой отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее 

качество и делает заключение о реальной практической ценности данной работы. Магистрант 

заблаговременно знакомится с рецензией.  

Отзыв на магистерскую диссертацию и рецензия на магистерскую диссертацию вклады-

ваются в диссертацию. На последней странице отзыва и рецензии должна стоять подпись маги-

странта об ознакомлении с ними. Магистерская диссертация принимается под роспись и только 

при наличии ее в распечатанном переплетенном виде. Одновременно на кафедру сдается и 

электронный вариант диссертации.  

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГАК. Время защи-

ты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные руководители, рецензенты и все же-

лающие.  

Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления должно составлять 

не более 15 минут. В своем докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной темы, ос-

новную цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов 

исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их практическое использова-

ние. Научно-практическую значимость исследования магистрант подтверждает полученными 

результатами.  

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее выступает науч-

ный руководитель, который характеризует, насколько самостоятельно, творчески  относился 

магистрант к выполнению своего исследования и отмечает соответствие работы требованиям 

государственного стандарта.  

Затем слово предоставляется рецензенту для краткой характеристики и оценки работы, 

после чего начинается ее обсуждение. 

В заключение слово предоставляется магистранту, который отвечает на замечания и во-

просы, определяет свое отношение к выступлениям.  

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том числе: 

- по содержанию магистерской диссертации; 

- оформлению магистерской диссертации; 

- докладу магистранта; 

- ответам магистранта на вопросы при защите; 

- характеристике магистранта научным руководителем; 

- рецензии на работу. 

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после оформления протоко-

ла засевания ГАК.  

Результаты магистерской диссертации могут быть рекомендованы к публикации или 

внедрению, а магистрант может быть рекомендован к продолжению обучения в аспирантуре. 
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7.5. Особенности различных диссертационных исследований 

В России помимо магистерских диссертаций различают диссертации на соискание учё-

ной степени кандидата наук и доктора наук. В других странах бывают диссертации на соиска-

ние учёной степени доктора наук, доктора философии или габилитированного доктора наук. 

Требования к содержанию диссертации различаются в зависимости от учёной степени, 

на которую претендует соискатель, и от научного направления. Общими требованиями являют-

ся оригинальность, научная новизна и практическая значимость работы. Помимо собственно 

диссертации от соискателя требуется наличие официально опубликованных печатных работ по 

теме диссертации. Диссертация принимается в ходе процедуры, называемой защитой диссер-

тации.  

Для соискателей степени кандидата наук устанавливаются также дополнительные испы-

тания в виде предшествующих защите кандидатских экзаменов: специальность, иностранный 

язык, история и философия науки (до лета 2005 года сдавалась философия). 

Диссертация, как правило, представляется в виде специально подготовленной рукописи, 

значительно реже - в виде опубликованной монографии. Вместе с диссертацией соискатель 

должен подготовить автореферат диссертации (краткое изложение основных результатов дис-

сертационной работы). 

В виде исключения при соискании учёной степени доктора наук допускается диссерта-

ция в форме научного доклада, подготовленная на основе совокупности ранее опубликованных 

им научных и опытно-конструкторских работ. В этом случае автореферат не подготавливается 

(вместо автореферата рассылается сам доклад). 

Защите предшествует публикация научных разработок в научных издательствах, журна-

лах и монографиях, в т.ч. издательствах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией, а 

также получение соискателем отзывов на диссертационную работу от ряда рецензентов, в роли 

которых должны выступать специалисты и организации, компетентные в области, к которой 

относится диссертация. 

К обязательным отзывам относятся: 

отзывы официальных оппонентов (2 - для кандидатов, 3 - для докторов наук); 

отзыв ведущей организации (для докторов - оппонирующей организации). 

Также не позднее чем за месяц до защиты соискатель должен разослать автореферат 

диссертации членам диссертационного совета и заинтересованным организациям. 

На защите соискатель представляет диссертацию комиссии, называе-

мой диссертационным советом, который (в России) формируется, утверждается и функциони-

рует в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Соискатель в 

устной форме излагает совету содержание диссертации, достигнутые научные результаты, воз-

можность их практического применения, отвечает на вопросы членов совета. По завершении 

представления диссертации совет проводит обсуждение работы и принимает решение о 

принятии или непринятии диссертации путём тайного голосования всех членов 

совета. Если по результатам защиты диссертация принимается, диссертационный 

совет принимает решение о присуждении соискателю учёной степени. 
Решение диссертационного совета и личное дело соискателя (включая автореферат, от-

зывы и прочие документы) направляется в ВАК. По результатам рассмотрения в случае утвер-

ждения решения ВАК выдаёт соискателю диплом, подтверждающий наличие учёной степени. 

Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с даты его принятия 

Высшей аттестационной комиссией. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук 

вступает в силу с даты принятия Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче дипло-

ма кандидата наук. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Автореферат диссертации (от др.-греч. αὐ τος – сам и лат. Refero - докладываю, сооб-

щаю) - краткое изложение основных результатов диссертационной работы на соискание учёной 

степени доктора или кандидата наук, составленное автором диссертации. 

Объём, структура и содержание авторефератов определяются Высшей аттестационной 

комиссией. Помимо этого существует также ГОСТ 7.9-95 на написание реферата научной рабо-

ты, в котором изложены основные подходы к написанию реферата. 

Автореферат в Российской Федерации является юридическим документом. Без него дис-

сертация не может быть допущена к защите. Только с получением разрешения на размножение 

автореферата соискатель приобретает право на защиту диссертации. 

Авторефераты диссертаций предназначены для ознакомления научного сообщества с та-

ким вопросами как: 

– актуальность, цели и задачи исследования; 

– новизна и достоверность предложенных методов и решений; 

– практическая и научная значимость, положения выносимые на защиту; 

– апробация работы и личный вклад соискателя; 

– объём и структура диссертации; 

– реферативное изложение содержания работы; 

– список публикаций по теме работы. 

Обычная структура автореферата диссертации: 

1. Вводная часть. Содержит актуальность, формулирование объекта и предмета ис-

следования, а также указывает цель исследования и конкретные задачи, а также прочие фор-

мальные требования, предъявляемые к диссертации. 

2. Основная часть. Собственно реферативная часть диссертации. 

3. Библиографический список публикаций по теме исследования. 

Автореферат диссертации выпускается в виде брошюры и рассылается за 1 месяц до да-

ты защиты диссертации. Отзывы на автореферат диссертации направляются отдельными учё-

ными, научными учреждениями и их структурными подразделениями в адрес совета по защите 

диссертаций. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое диссертация? 

2. Каковы отличительные особенности магистерской диссертации? 

3. В чем состоит специфика диссертации как научного произведения? 

4. Каковы требования к магистерским диссертациям по экономике? 

5. Что такое автореферат? 

 

Практические занятия / консультации 

 

Темы практических занятий 

Тема 1. Методология исследовательской деятельности как научная проблема 

1.1. Понятие методологии 

1.2. Структура методологии 

1.3. Методологические принципы научного исследования  

Тема 2. Логика развития науки 

2.1. Общие модели развития науки 

2.2. Научные революции  

2.3. Дифференциация и интеграция научного знания  

Тема 3. Методология научного исследования 

3.1. Понятие науки и ее роль в развитии общества 

3.2. Научное исследование. Классификация научных исследований 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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3.3. Структура научного исследования 

3.4. Эмпирический уровень научного исследования 

Тема 4. Методы и методики в исследовательском процессе 

4.1. Особенности естественнонаучного и гуманитарного методов познания 

4.2. Понятие методологии и метода 

4.3. Методы научного познания 

4.4. Методы эмпирического и теоретического познания 

4.5. Методики в исследовательском процессе 

Тема 5. Методология научного знания 

5.1. Понятие и формы научного знания 

5.2. Процесс получения научного знания 

5.3. Критерии истинности научного знания 

Тема 6. Современные подходы к организации исследовательской работы 

6.1. Методологический замысел и основные этапы исследовательской работы  

6.2. Методология исследовательской работы 

Тема 7. Методология диссертационного исследования 

7.1. Отличительные особенности магистерской диссертации  

7.2. Диссертация как научное произведение 

7.3. Общие требования к магистерской диссертации по экономике  

7.4. Порядок подготовки к защите магистерской диссертации 

7.5. Особенности различных диссертационных исследований 

 

Тема 1. Методология исследовательской деятельности как научная проблема 

 

Практические задания к теме 1 

 

Цель изучения темы - выявление характера методологии исследовательской деятельно-

сти как научной проблемы. На основе теоретических концепций, обобщающих особенности ме-

тодологических средств в естественных и гуманитарных науках, следует обосновать специфику 

исследовательского подхода к анализу экономических процессов и явлений, сконцентрировав 

основной интерес на вопросе о методологии научного исследования.  

 

Тестовые задания 

1. Совокупность существенных признаков (или переменных), в которых описыва-

ется изучаемое явление – это…. 

а) Объект исследования 

б) Предмет исследования 

в) Цель исследования 

г) Задачи исследования 

д) Методология исследования 

2. Методология как мышление самих «методологов» - это…  

а) анализ своего опыта в заимствованной позиции «всеобщего» 

б) наука о правилах и средствах достижения целей исследования 

в) практическое применение знаний на практике 

г) процесс получения научного знания 

3. Методология - это..  

а) эмпирико-теоретическое знание, отражающее субъективную сущность подходов к ис-

следованию экономики  

б) теоретическое обоснование познавательной деятельности  
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в) наука о методике и методах  

г) знание, помогающее лучше понять объект исследования 

4. Принцип "Наука - высшая форма познания мира" проповедует  

а) методология  

б) философия  

в) сциентизм  

г) марксизм 

5. Методология науки - это учение 

а) об исходных положениях, принципах, способах познания 

б) об объяснительных схемах преобразования действительности 

в) о процессе и способах определения степени развития личностных качеств 

г) о затруднениях в обучении, развитии, общении, освоении профессии 

6. В методологическом знании особенно важную роль играют 

а) принципы 

б) требования к исследовательской деятельности 

в) гипотезы 

г) теории 

7. Особенности принципа концептуального единства исследования: 

а) внутренне противоречив 

б) представляет единство определенного, принятого как верное, и неопределенного, из-

менчивого 

в) основывается на позиции эклектики 

г) изучаемый факт или явление рассматривается на основе анализа условий его проис-

хождения 

8. Методологический принцип объективности выражается 

а) во всестороннем учете факторов, порождающих то или иное явление 

б) в учете факторов, условий, в которых они развиваются 

в) в исключении субъективизма, односторонности и предвзятости в подборе и оценке 

фактов 

г) в соотнесении в изучаемых явлениях общего, особенного и единичного; 

д) проникновением во внутреннюю структуру, раскрытием законов их существования и 

функционирования 

9. К основным методологическим принципам научного исследования относятся: 

а) принцип объективности и сущностного анализа 

б) принцип концептуального единства, единства логического и исторического 

в) единства и борьбы противоположностей 

г) единства физического и психического развития 

10. Соблюдение методологического принципа сущностного анализа связано 

а) с соотнесением в изучаемых явлениях общего, особенного и единичного, 

б) проникновением в их внутреннюю структуру, раскрытием законов их существования 

и функционирования, условий и факторов их развития, возможностей целенаправленного их 

изменения 

в) с рассмотрением изучаемого факта или явления на основе условий его существования 

г) с выявлением моментов смены одного уровня функционирования другим 

Ситуации для анализа 

Ситуация 1. Роль языка в научных исследованиях 

В сочинении П.Я. Чаадаева «Апология сумасшедшего» написано: «Разве не очевидно, 

что ни наблюдение, ни анализ, ни индукция нисколько не участвовали в создании великих ору-

дий человеческого разума? Никто не может сказать, при помощи каких приемов народ создал 
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свой язык. Но несомненно, что это не был ни один из тех приемов, к которым мы прибегаем 

при наших логических построениях. Это был лишь синтез от начала до конца. Нельзя себе 

представить ничего остроумнее, ничего глубже различных сочетаний, которые народ применяет 

на заре своей жизни для выражения тех идей, которые его занимают и которые ему нужно бро-

сить в жизнь, и вместе с тем нет ничего более таинственного. Сверх того, первобытный челове-

ческий язык несомненно явился на свет разом, и это по той причине, что без слов нельзя мыс-

лить. Но вот как образовались эти группы, эти семьи наречий, на которые распадается ныне 

мир, - наши философы-лингвисты никогда не смогут это объяснить. А именно в этих порази-

тельных явлениях таинственно заключены самые творческие приемы человеческого разума, т. 

е. именно те, которые было бы всего важнее изучить» (Чаадаев П. Я. Статьи и письма. - М.: Со-

временник, 1989. С. 183–184).  

Задания к анализу ситуации: 

1. Поясните мысль Чаадаева.  

2. Попробуйте объяснить роль языка в социокультурном развитии человечества.  

3. Какова роль языка в научных исследованиях?  

4. Какова роль научных методов в развитии языка?  

Ситуация 2. Специфика науки 

Анализируя суть научного подхода к действительности, М. Вебер писал: «Для типологи-

ческого научного исследования все иррациональные, эмоционально обусловленные смысловые 

связи, определяющие отношение индивида к окружающему и влияющие на его поведение, наи-

более обозримы, если изучать и изображать их в качестве “отклонений” от чисто целерацио-

нально сконструированного действия. Так, например, для объяснения “биржевой паники” целе-

сообразно сначала установить, каким было бы рассматриваемое поведение без влияния ирра-

циональных эффектов, а затем ввести эти иррациональные компоненты в качестве “помех”» 

(Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. С. 605).  

Таким образом, в науку было введено понятие идеального типа.  

Характеризуя специфику науки, М. Вебер писал в этой же статье: «Мы понимаем пове-

дение отдельных индивидов, участвующих в событиях, тогда как поведение клеток мы “по-

нять” не можем, а можем только постигнуть его функционально, а затем установить правила 

данного процесса. Преимущество интерпретирующего объяснения, по сравнению с объяснени-

ем, основанным на наблюдении, достигается, правда, за счет большей гипотетичности и фраг-

ментарности полученных выводов, но, тем не менее, именно оно является специфическим свой-

ством познания» (Там же. С. 616–617).  

Задания к анализу ситуации: 

1. Согласуется ли выделенный в первом случае признак научности с нормами естествен-

ных наук?  

2. Что такое «идеальный тип» и какую роль играет это понятие в науке?  

3. Можно ли распространить выделенный Вебером признак «понимающей социологии» 

на всю область общественных наук?  

4. Есть ли существенные различия в трактовке особенностей обществознания между 

концепциями Вебера и Поппера?  

Ситуация 3. Анализ программы  

Министерства экономического развития  

Ознакомьтесь с представленной ниже статьей.  

«Программа минэкономразвития - пожалуй, самый либеральный документ, рожденный в 

недрах власти за последнее время. Все самое заветное, о чем шушукались эксперты в недрах 

Центра стратегических разработок, этом “кружке Сперанского” современности - все здесь. И 

неправда, что в программе ничего нет про удвоение ВВП за 10 лет, в ее первых строках выпол-

нение этой задачи названо “главным индикатором успешности”. Другое дело, что прочие 230 
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страниц посвящены всяческим “но”, и это очень неприятно слышать на фоне “нефтяного бод-

рячества”. Авторы твердят: “ресурс 1998 года” исчерпан, ресурс роста за счет нефти исчерпан, 

вообще, все ресурсы исчерпаны. Что надо? Довести либерализацию до предела. “Вмешательст-

во государства... отдаляет от главной задачи - построения эффективной экономики”, - говорится 

на первой странице программы.  

Оценка “золотого времени” 2000–2003 годов дышит негативом: “Реформы ограничива-

ются разработкой и принятием федеральных законов и постановлений правительства РФ”, а как 

они исполняются, государство не заботит. Прямо сказано, что “экономические проблемы Рос-

сии не могут быть разрешены при помощи чисто экономических инструментов”: суды работают 

плохо, а бизнес недоволен правоохранительной системой. Государство должно выработать “ис-

ключительно тонкие механизмы настройки экономических процессов, требующие осторожного 

вмешательства в ткань экономической жизни”. “Крайне важным является не преувеличивать 

прогностические возможности государства”, когда налицо “административное формирование 

отраслевых приоритетов”. 

Эти идеи с разной степенью убедительности проходят через весь текст. Бедные? Пусть 

зарабатывают сами, а государство обязано выучить бедных детей и дать возможность бежать из 

депрессивных регионов. Мигранты? Пусть едут: надо отменить квоты на миграцию, и снять все 

барьеры на пути движения рабочей силы. Бюджетники? Да, нужно поднять их зарплату к концу 

2015 года не менее чем на 40 %, но важнее дать им возможность применить себя в негосударст-

венных секторах. Пенсионная реформа, понятное дело, раскритикована: она замерла на полови-

не, а пенсионные деньги мертвы для экономики.  

Строители погрязли в монополиях, строят мало и дорого, а из-за “раздрая” в банковском 

деле люди не могут взять кредит. Ответственность за налоговые дыры, на которых попался 

“ЮКОС”, возложена на налоговиков: надо было вовремя залатать. Гражданам сохранят пло-

скую шкалу подоходного налога, но увеличат вычеты на социальное страхование и пенсии. 

Имущество надо защитить. Пусть ФАС орудует активнее, но “целесообразно ограничение сро-

ков ареста имущества юридических и физических лиц и прочих обременений, осуществляемых 

правоохранительными органами без санкции суда”. Странно видеть в этом же абзаце пассаж о 

необходимости меньше народу сажать в тюрьму, и сообразовываться с тяжестью преступления, 

но умеющие читать между строк поймут, о чем (или о ком) тут речь.  

Задачи административной реформы объявлены не выполненными - государство не стало 

лучше работать, а его влияние на бизнес “избыточно”. Само существование государственных 

монополий (“Газпром”, РЖД, РАО “ЕЭС России”) объявлено смертным грехом государства: 

регулируя тарифы, оно не дает отраслям развиваться. Особо досталось “Ростелекому” - этот 

монополист должен быть разрушен. Рецепт - “дальнейшее сокращение нерыночного сектора, 

разумное завершение либерализации экономики, начатой в 1992 году и незаконченной из-за 

опасений социальных конфликтов”. 

Чтобы убедить, надо напугать. В 2013–2015 годах нынешняя модель экономики исчерпа-

ет себя, ВТО даст знать наплывом конкурентоспособного импорта, а мировая конъюнктура (чи-

тай - “цены на нефть”) ухудшится. Это приведет к “паузе роста” (тактичный термин) со “значи-

тельными социальными издержками”. Вот что будет, если не будет реформ. Отсюда два сцена-

рия: пассивный и “инновационно-активный”. Правда, оба предполагают, что нефть будет доро-

гая, а финансы стабильными. Смело, но иначе оптимизм совсем улетучится. Активный сцена-

рий дает рост ВВП на 2–2,2 % больше, чем пассивный, и после кризиса 2011 года выходит на 

уровень в 7 % в год. Пассивный же после 2010 года не дает больше 4,2 %. Задача удвоения ВВП 

за 10 лет не решается.  

Будущее России разложено на три этапа. Время до 2007 года презрительно названо 

“инерционным периодом”, экономика растет за счет нефти, ВВП увеличивается на 4,8 % по 

пассивному сценарию и на 6,2 - по активному. С 2008 по 2011 год - пауза, но ее не будет при 
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активном сценарии, а вот пассивный дает провал до 4,4 %. Наконец, в 2012–2015 годах - уско-

рение. Все эти циклы отразятся на людях, но только на работающих: число откровенно бедных 

сокращается слабо, а вот условно бедных (молодых, здоровых трудяг) - с 74 миллионов человек 

до 36–39 миллионов. Эти люди и дадут мощную прослойку среднего класса (половина населе-

ния против нынешних 20). Особо должно, наверное, радовать, что при оптимистичном сцена-

рии в 2015 году ВВП на душу населения составит 20 тысяч долларов, как в Португалии и Чехии 

в... 2003-м.  

Самое неприятное в этой программе, во-первых, то, что она, скорее всего, реалистична, а 

результаты все равно скромные. Но главное — это “во-вторых”: программа предполагает жест-

кий конфликт элит практически по всем направлениям. Можно ли расти, конфликтуя? 2000–

2003 годы уже дали отрицательный ответ. Пресловутое торможение реформ - это либо неуме-

ние сделать реформы выгодными элитам (и тем самым заблокировать их сопротивление), либо 

невозможность этого. В этой связи будущее самой программы видится так. Либо ее остракизм с 

отстранением от прогнозирования либералов из ЦСР, либо принятие и исполнение по схеме 

“хотели как лучше”. Вероятнее последнее, что вряд ли смутит либералов - их руки чисты, ведь 

это они хотели как лучше, а получилось бы или нет, уже не узнаешь».  

Задания к анализу ситуации: 

1. Можно ли назвать эту статью научной?  

2. Сформулируйте критерии научной статьи и поясните, какие части данной статьи не 

соответствуют критериям научности.  

3. Сформулируйте научную проблему, лежащую в основе представленной в статье ин-

формации. Составьте краткий план научного анализа этой проблемы.  

Задания и упражнения 

Задание 1. В. И. Вернадский считал главным событием, повлиявшим на развитие совре-

менной науки, открытие Гуттенбергом книгопечатания (Вернадский В. И. Избранные труды по 

истории науки. - М.: Наука, 1981).  

Вопросы к заданию: 

1. Почему изобретение книгопечатания является судьбоносным шагом в развитии науч-

ных представлений о мире?  

2. Какие открытия в науке внесли наиболее весомый вклад в развитие человечества?  

Задание 2. Известный шведский экономист К. Эклунд, характеризуя экономическую 

науку, отмечал, что в общественных науках очень сложно достичь однозначного результата при 

проверке гипотезы. Тогда как в естественных науках (химия, физика) это может быть легче, ибо 

в основе подтверждения либо опровержения заключения лежит эксперимент. К примеру, если в 

одну из двух одинаковых пробирок добавляют некое вещество, вызывающее в ней особую ре-

акцию, это дает возможность сделать вполне достоверные выводы о каких-то закономерностях. 

В макроэкономике мы не можем взять два одинаковых домохозяйства, позволить в одном из 

них расти денежной массе с определенной скоростью, а затем посмотреть, не образовалась ли 

какая-либо разница в ценах. Общество состоит из миллионов домохозяйств и тысяч предпри-

ятий, где постоянно принимаются разнообразные решения и тем самым постоянно изменяются 

предпосылки анализа. Поэтому на практике трудно установить, какие именно изменения (цен, 

безработицы или чего-нибудь иного) являются последствиями конкретных событий и какой ме-

ханизм приводит к данному результату. Именно поэтому, конструируя модели, экономисты 

обычно вводят ряд упрощений, чтобы сделать модели как можно более ясными и однозначны-

ми. Примером такого рода является предположение о том, что все потребители ведут себя оди-

наково. То же самое относится и ко всем предприятиям. Одновременно утверждается, что в 

экономике не происходит абсолютно ничего, кроме тех процессов, которые мы хотим исследо-

вать и включаем в анализ. Последнее предположение обычно звучит так: «При прочих равных 
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условиях» (Цит. по: Эклунд К. Эффективная экономика: шведская модель. — М.: Экономика, 

1991. С. 23–24).  

Вопросы к заданию: 

1. Какие отличия общественных наук от естественных видит Эклунд?  

2. Можно ли средствами социальных наук проводить эксперименты? Какие для этого не-

обходимы условия?  

3. Какие вы видите отличия экономической науки от других социальных наук?  

Задание 3.  В своей книге «Порядок из хаоса» И. Пригожин и И. Стенгерс так охаракте-

ризовали сложившуюся к концу ХХ в. парадигму научного знания: «Каждый великий период в 

истории естествознания приводит к своей модели природы. Для классической науки такой мо-

делью были часы, для ХIХ в. — периода промышленной революции — паровой двигатель. Что 

станет символом для нас? Наш идеал, по-видимому, наиболее полно выражает скульптура… В 

некоторых наиболее совершенных образцах скульптуры, например, в фигуре пляшущего Шивы 

… отчетливо ощутим поиск трудноуловимого перехода от покоя к движению, от времени оста-

новившегося к времени текущему. Мы убеждены в том, что именно эта конфронтация опреде-

ляет неповторимое своеобразие нашего времени» (Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: 

Новый диалог человека с природой: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1986. С. 66).  

Вопросы к заданию: 

1. Что, на ваш взгляд, имели в виду Пригожин и Стенгерс, формулируя это заключение?  

2. В каких знаменательных научных открытиях воплощается сформулированный учены-

ми в данном отрывке образ?  

3. Можно ли вообще говорить о какой-то особой, характерной для нашего времени, па-

радигме научного знания?  

 

Тема 2. Логика развития науки 

Практические задания к теме 2 

 

Цель изучения темы – на основе теоретического анализа источников литературы охарак-

теризовать эволюционные и революционные этапы развития науки.  

 

Тестовые задания 

1. Хронологические рамки классической парадигмы -  

а) XIX-XX века  

б) XVI,XVII,XVIII века  

в) XVII,XVIII,XIX века  

г) конец XIX века 

2. 50-е годы XX века - это  

а) индустриальная цивилизация  

б) цивилизация развитого общества  

в) цивилизация потребителей  

г) постиндустриальная цивилизация 

3. Автор понятия «парадигма» 

а) Т. Кун 

б) И. Ньютон 

в) А. Эйнштейн 

г) И. Лакатос 

4. Смена классической физики (ньютоновской) на релятивистскую (эйнштейнов-

скую) – есть пример 

а) научного знания 
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б) научного исследования 

в) научной революции 

г) научного замысла 

5. Соотнесите революции с событиями, характеризующими их  

а) первая научная революция 

б) вторая научная революция 

в) третья научная революция 

1) науку стали отличать от других форм познания и освоения мира, а также в создании 

определенных норм и образцов построения научного знания.  

2) переход от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической.  

3) открытие теории относительности и квантовой механики.  

6. Благодаря этому процессу возникли «смежные» естественнонаучные дисципли-

ны - физическая химия, биохимия, биогеохимия и т. д. 

а) фрустрации 

б) дифференциации 

в) интеграции 

г) перцепции 

7. Процесс, заключающийся в поиске «объединительных» теорий и принципов, к 

которым можно было бы свести бесконечное разнообразие явлений природы 

а) интеграция 

б) диффузия 

в) инерция 

г) дифференциация 

8. Какое свойство социальных наук роднит их с критериями традиционной научно-

сти?  

а) историзм;  

б) типичность социальных фактов;  

в) язык;  

г) ценностное отношение к действительности.  

9. Какое представление о человеке присуще экономическому пониманию его при-

роды?  

а) человек эгоистичен;  

б) человек альтруистичен;  

в) человек верит в авторитеты;  

г) человек — иррациональное существо. 

10. Кого из нижеперечисленных ученых нельзя отнести к сторонникам функциона-

лизма? 

а) Н. Лумана; 

б) Б. Малиновского; 

в) Э. Дюркгейма; 

г) Дж. Коммонса. 

Ситуации для анализа 

Ситуация 1. Постиндустриальное общество 

Одной из наиболее популярных и ярких теорий современного общества стала разрабо-

танная американским социологом Д. Беллом (1973) концепция постиндустриального общества, 

в основе которой лежит разделение всего общественного развития на три этапа. Первый этап – 

доиндустриальный – базируется главным образом на сельскохозяйственном производстве с 

церковью и армией как главными институтами общества. В индустриальном обществе сельско-

хозяйственное производство постепенно уступает место промышленному. Главным признаком 
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постиндустриального общества становятся теоретические знания, аккумулируемые университе-

тами и научно-исследовательскими учреждениями. Переход от индустриальной стадии к по-

стиндустриальной сопровождается переходом от товаропроизводящей к обслуживающей эко-

номике. Этот процесс означает: а) приоритет сферы услуг относительно сферы производства; б) 

изменение социальной структуры общества, в ходе которого классовое деление общества усту-

пает место профессиональному; в) создание новых интеллектуальных технологий, введение 

планирования и контроля за технологическими изменениями. Собственность как критерий со-

циальной стратификации общества теряет свое значение, усиливая статус уровня образования и 

владения информацией. 

Задания к анализу ситуации: 

1. Выдержала ли теория постиндустриального общества испытание временем? Насколь-

ко современное общество соответствует предначертаниям, выраженным американским ученым 

в 1973 г.? 

2. Какие методологические инструменты лежат в основе разработки этой концепции? 

3. Какие новые тенденции, проявившиеся за последние десятилетия, характерны для со-

временного общества? 

4. Насколько тенденции в развитии ведущих стран мира корреспондируют с тенденция-

ми экономического и социокультурного развития России? 

Ситуация 2. Экономическая наука в отраженном свете нобелевских премий 

В настоящее время престиж Нобелевской премии в мировом сообществе чрезвычайно 

велик. Ежегодно Нобелевский комитет принимает решение о присуждении премий в области 

химии и медицины, физики, экономики, литературы и борьбы за мир. Хорошо известно, что 

присуждение Нобелевских премий по социально-экономическим наукам не было предусмотре-

но самим А. Нобелем. Выдвижение лауреатов по экономике началось уже после смерти велико-

го ученого. Ни одна другая наука социально-экономического цикла (социология, история, 

юриспруденция, психология и пр.) не заслужила чести быть представленной в получении самой 

престижной для мирового научного сообщества премии. Тот факт, что на всех медалях нобе-

левских лауреатов (от физики до литературы) имя лауреата отлито по центру медали, а имя 

лауреата по экономике нанесено помельче и вдоль ободка, может свидетельствовать об особом 

положении социально-экономических наук в перечне достижений человеческого гения вообще 

и структуре научного знания, в частности. Несмотря на то что Нобелевскую премию в разное 

время получали такие всемирно известные экономисты, как П. Самуэльсон, М. Фридмен, Р. Ко-

уз, другой всемирно известный экономист Г. Мюрдаль высказывался неодобрительно в адрес 

самой идеи нобелевских премий по экономике. Похожие мысли высказывали и другие ученые 

из разных областей знания. 

Задания к анализу ситуации: 

1. Считаете ли вы оправданным такое отношение к науками социально-экономического 

цикла? 

2. Какие доводы обычно выдвигаются противниками предоставления наукам социально-

экономического цикла права выдвижения на самую престижную научную премию? 

3. Способно ли развитие экономической науки, смежных с ней наук преодолеть подоб-

ное к ней отношение? Если да, то как? 

4. Может ли общество вообще быть предметом научной оценки? 

5. Сформулируйте известные вам проблемы, находящиеся в сфере интереса нобелевских 

лауреатов по экономике. 

Задания и упражнения 

Задание 1. Прочитайте описание трех событий в современной истории. 

1. В одном из субъектов Российской Федерации разразился кризис, вызванный отсутст-

вием координации в деятельности органов государственной власти этого субъекта федерации в 
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сфере управления жилищной сферой. Оказалось, что из ведения администрации выпала функ-

ция контроля качества вводимого жилья. В результате за несколько лет значительно возросла 

доля аварийных ситуаций на объектах жилищного строительства, что спровоцировало широкое 

общественное недовольство. 

2. Проведение выборов в Украине на исходе 2004 г. привело к длительному противо-

стоянию двух основных предвыборных блоков и их лидеров, усилившемуся отсутствием в за-

конодательстве четких правовых механизмов разрешения подобного рода споров. Итогом этого 

стало беспрецедентное давление на легитимные органы государственной власти и правосудия 

митингов и демонстраций, организованных одной из сторон конфликта. 

3. В середине 1980-х гг. в СССР инициированная властью кампания перестройки и глас-

ности вызвала широкую волну публикаций и общественных акций, направленных на необхо-

димость пересмотра взятого в 1920-1930-е гг. курса в строительстве социализма в стране. Од-

ним из ведущих мотивов такой кампании было исследование трудов и программных докумен-

тов тех представителей власти и интеллигенции, чье наследие оказалось невостребованным то-

гдашним руководством страны. Многие представители реформаторского крыла коммунистиче-

ской партии призывали скрупулезно изучить опыт нэпа, труды Н. А. Бухарина, Н. Д. Кондрать-

ева и А. Я. Чаянова для реформирования находящейся в кризисе экономики страны. 

Вопросы к заданию: 

1. Какие методологические подходы положены в основу разрешения представленных 

выше ситуаций? 

2. В каких случаях вообще целесообразно использовать тот или иной подход? 

3. Какие методы предполагается использовать при выборе того или иного методологиче-

ского подхода? 

Задание 2. Характеризуя феномен общества, американский социолог Т. Парсонс писал: 

«При определении общества мы можем воспользоваться критерием, который восходит к Ари-

стотелю. Общество есть такой тип социальной системы во всей совокупности социальных сис-

тем, которая достигла высшей степени самодостаточности в отношениях со своим окружени-

ем… При таком понимании критерий самодостаточности можно разложить на пять субкрите-

риев, так что каждый из них окажется связанным с одним из пяти окружений социальной сис-

темы: «конечной реальностью», культурными системами, системами личности, организмами, 

обладающими поведением и физико-органическим окружением. Самодостаточность общества 

зависит от гармоничной комбинации контроля этого общества за его отношениями со всеми пя-

тью окружениями и состояния его внутренней интеграции». 

Вопросы к заданию: 

1. Поясните мысль Парсонса. 

2. Как соотносятся социальные системы, приведенные американским ученым, друг с 

другом. Нарисуйте схему их взаимоотношения. 

3. Какие еще теоретические модели общества вы знаете и как они соотносятся с моделью 

Парсонса? 

Задание 3. Какие научные открытия были осуществлены посредством индуктивного, а 

какие – посредством дедуктивного способа? 

- Закон гравитации И. Ньютона. 

- Разложение цвета. 

- Открытие Ампером закона электродинамики. 

- Теоремы Эвклида. 

- Теория относительности А. Эйнштейна. 

- Диалектический метод Г. Гегеля. 

- Теория прибавочной стоимости К. Маркса. 

- Теория трансакционных издержек Р. Коуза. 
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- Системная динамика Дж. Форрестера. 

Вопросы к заданию: 

1. Приведите примеры наиболее интересных и выдающихся открытий в социальной сфе-

ре. 

2. Определите лежащий в их основе способ научного обобщения. 

3. Каких практических целей можно достичь при помощи названных вами теорий? 

 

Тема 3. Методология научного исследования 

Практические задания к теме 3 

 

Цель изучения темы - на основе теоретических концепций обосновать методологию на-

учного исследования.  

 

Тестовые задания 

1. Что из перечисленного не относится к характеристике неразвитой проблемы  
а) нестандартная задача, т. е. задача, для решения которой нет алгоритма (алгоритм не-

известен или даже невозможен).  

б) задача, которая возникла на базе определенного знания (теории, концепции и т. д.), т. 

е. задача, которая возникла как закономерный результат процесса познания. 

в) задача, решение которой направлено на устранение противоречия, возникшего в по-

знании, а также на устранение несоответствия между потребностями и наличием средств для их 

удовлетворения. 

г) «знание о некотором незнании», дополненное более или менее конкретным указанием 

путей устранения этого незнания. 

д) задача, путей решения которой не видно. 

2. Что из перечисленного не относится к характеристике развитой проблемы  
а) нестандартная задача, т. е. задача, для решения которой нет алгоритма (алгоритм не-

известен или даже невозможен).  

б) задача, которая возникла на базе определенного знания (теории, концепции и т. д.), т. 

е. задача, которая возникла как закономерный результат процесса познания. 

в) задача, решение которой направлено на устранение противоречия, возникшего в по-

знании, а также на устранение несоответствия между потребностями и наличием средств для их 

удовлетворения. 

г) «знание о некотором незнании», дополненное более или менее конкретным указанием 

путей устранения этого незнания. 

д) задача, путей решения которой не видно. 

3. Противоречие, вызванное столкновением интересов той или иной группы насе-

ления, социальных институтов, дестабилизирующее их жизнедеятельность и побуждаю-

щее к активным действиям – это…. 

а) гносеологическая проблема. 

б) предметная проблема. 

в) проблемная ситуация. 

г) развитая проблема. 

4. Недостаток информации о состоянии, тенденциях изменения важных с точки зрения 

управленческой функции социальных процессов – это… 
а) гносеологическая проблема. 

б) предметная проблема. 

в) проблемная ситуация. 

г) развитая проблема. 
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5. Установите последовательность действий при формулировании исследователь-

ской проблемы. 

а) разделить общую проблему на частные, а затем распределить их с точки зрения важ-

ности, т. е. выстроить иерархию подпроблем. 

б) отделить существенное с точки зрения решения проблемы от несущественного, вто-

ростепенного.  

в) как можно четче разграничить реальное противоречие, определяющее предметную 

проблему и гносеологическую проблему.  

г) как можно четче разграничить известное (непроблематичное) от неизвестного (про-

блематичного).  

6. Определите объект социологического исследования….  

а) в широком смысле…  

б) в узком смысле… 

в) люди или объекты, способные дать социологу необходимую информацию.  

г) носитель той или иной социальной проблемы. 

7. Носитель той или иной проблемной ситуации – это … 

а) объект исследования 

б) предмет исследования 

в) цель исследования 

г) задачи исследования 

8. Какое из требований (применительно к научной гипотезе) называется «бритвой 

Оккама». 

а) предположение не должно быть логически противоречивым (не должно быть само-

противоречивым) и не должно противоречить фундаментальным положениям науки. 

б) предположение должно быть принципиально проверяемым. 

в) предположение должно быть приложимо к возможно более широкому кругу явлений, 

т.е. из двух или более гипотез, объясняющих один и тот же круг явлений, нужно выбирать наи-

более простую. 

г) предположение не должно противоречить ранее установленным фактам, для объясне-

ния которых оно не предназначено (не относящимся к предметной области гипотезы). 

9. Какой аспект научно исследовательской программы, согласно методологии И. 

Лакатоса, представляет ответ на вопрос, каких путей исследования следует избегать? 

а) положительная эвристика; 

б) отрицательная эвристика; 

в) прогрессивный сдвиг проблем; 

г) защитный пояс. 

 

Ситуации для анализа 

Ситуация 1. Программа комплексного социально-экономического  

развития г. Тольятти 

В ходе разработки программы комплексного социально экономического развития г. 

Тольятти ее разработчиками были сформулированы две равновероятные стратегические аль-

тернативы главного градообразующего предприятия города АО АвтоВАЗ, обусловленные фак-

торами внешнего по отношению к предприятию характера. 

Первая альтернатива исходит из принятия на федеральном уровне концепции, предпола-

гающей государственную поддержку крупнейших отечественных предприятий автомобиле-

строения. В этом случае можно полагать, что в рассматриваемой перспективе Тольятти оста-

нется ведущим в стране центром по производству легковых автомобилей. Тогда приоритетной 

задачей городских властных структур становится организация лоббирования федеральной про-
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граммы модернизации всего комплекса предприятий, для которых АО АвтоВАЗ является го-

ловным. В лоббировании такой программы будут заинтересованы субъекты Российской Феде-

рации, на территории которых дислоцируются предприятия смежники АО АвтоВАЗ. Высокий 

статус такой программы может послужить решающим фактором для участия в ней зарубежного 

капитала. 

Вторая стратегическая альтернатива развития АО АвтоВАЗ состоит в его форсирован-

ном разукрупнении. Такой маневр окажет существенное влияние на социально экономическую 

обстановку в городе: в перспективе он может принести значительные экономические выгоды, 

но практически сразу после его начала город столкнется с серьезными проблемами социально 

экономического характера (рост безработицы, преступности, усиление социальной напряжен-

ности). В этом случае городские властные структуры должны, во первых, реализовать комплекс 

мер, призванных смягчить возможную неблагоприятную социальную обстановку, во вторых 

предпринять активные меры по форсированной диверсификации экономики города, превраще-

нию Тольятти в монофункциональный город  . 

Задания к анализу ситуации: 

1. Сформулируйте основные критерии, лежащие в основе выбора альтернативы. 

2. Применение каких исследовательских процедур предполагает выбор той или иной 

альтернативы развития? 

3. Какие критерии лежат в основе выбора стратегических альтернатив? 

Задания и упражнения 

Задание 1. Используйте методику построения древовидного графа для декомпозиции 

цели «создание эффективной системы управления университетом». 

Вопросы к заданию: 

1. Какие правила необходимо учитывать при составлении такого графа? 

2. Какие наиболее популярные ошибки встречаются при построении такого рода графов? 

3. Какую роль играет построение древовидных графов в практической деятельности? 

4. По каким базовым направлениям целесообразно разложить указанную цель? 

Задание 2. В ходе исследования взаимосвязи продолжительности брака и количества 

разводов были получены следующие данные: 

6 пар развелись после 15 лет совместного проживания, 

4 пары – после 14, 

3 – после 13, 

1 – после 12, 

2 – после 11, 

3 – после 10, 

4 – после 9, 

3 – после 8, 

2 – после 6, 

7 – после 5, 

6 – после 4, 

5 – после 3, 

8 – после 3, 

13 – после 2, 

9 – после одного года. 

Вопросы к заданию: 

1. Произведите типологизацию полученных данных, построив соответствующую табли-

цу с необходимой для обобщения результатов исследования базой данных. 

2. Можно ли на основе соответствующих данных сформулировать эмпирическую зако-

номерность? 
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3. Насколько полученные результаты при данных условиях можно считать достоверны-

ми? 

Задание 3. Для определения рейтинга телеканалов в новогоднюю ночь путем телефон-

ного опроса были опрошены 46 тыс. человек с целью определения того, какому телеканалу в 

этот период были отданы предпочтения. 

Результаты опроса оказались такими: 10 тыс. человек остановили выбор на первом кана-

ле, 12 – на втором (Россия), 8 – на НТВ, 4 – на СТС, 2 – на REN TV, 1 – на TНT, 1 – на прочих 

каналах и 2 тыс. человек отметили отсутствие привязанности к какому либо каналу. 

Вопросы к заданию: 

1. Как на основе представленных данных можно вычислить рейтинг телеканала? Сфор-

мулируйте этот способ и произведите расчет полученных рейтингов. 

2. Какими параметрами должна располагать выборочная совокупность в рамках этого 

исследования? 

3. Можно ли рассматривать данный размер выборочной совокупности оптимальным, ес-

ли эксперты оценивают телеаудиторию в новогоднюю ночь в 92 млн. человек? 

Задание 4. Проведите контент-анализ «Российской газеты» за последнее полугодие 2012 

г. 

Цель исследования – выяснить, насколько полно газета отражает социально политиче-

ские интересы своих читателей. С помощью анкетного опроса предварительно были выявлены 

социальные и политические темы, интересующие читателей, а именно: проведение социальной 

реформы, информационные и образовательные процессы, социокультурные процессы, админи-

стративная реформа власти, внешнеполитическая обстановка. Необходимо определить, на-

сколько эти предпочтения читателей отражены в публикациях данной газеты за последнее по-

лугодие 2012 г. 

Вопросы к заданию: 

1. Составьте структурно логическую схему контент-анализа по следующим позициям: 

- сформулируйте задачи, гипотезы исследования; 

- определите объект и предмет исследования; 

- обоснуйте необходимость выборки и ее объем; 

- выделите возможные категории анализа; 

- определите единицы анализа и единицы счета, совпадут ли они в данном случае; 

- проведите анализ номеров газеты, которые вошли в выборку. 

2. Обобщите полученные данные, сделайте практические выводы. 

Задание 5. Установите ключевые слова, которые необходимы для проведения контент-

анализа, на основе следующих примеров: 

- определение высшего учебного заведения в регионе, которое наиболее плодотворно за-

нимается подготовкой собственных научных кадров, если судить по количеству успешно за-

щищенных диссертаций; 

- насколько американского президента интересует российско-американское экономиче-

ское сотрудничество; 

- какая страна занимает наиболее миротворческую позицию по вопросам урегулирования 

иракского военного конфликта, исходя из выступлений ее представителей в ООН за последний 

год; 

- возможные проблемы реализации нового Федерального закона «Об общих принципах 

реализации местного самоуправления в Российской Федерации», освещаемые СМИ. 

Вопросы к заданию: 

1. Какие ошибки могут возникать при использовании в контент-анализе ключевых слов в 

качестве единицы анализа? Аргументируйте свой ответ на основе приведенных примеров. 
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2. Насколько вообще целесообразно использование контент-анализа в исследовании 

представленных примеров? 

3. Какие другие методы сбора информации можно использовать с целью получения ис-

черпывающей информации по представленным проблемам? 

Задание 6. Приведите положительные и отрицательные характеристики места проведе-

ния очного опроса или интервью в случаях, если исследование проводится: 

- на рабочем месте респондента; 

- на квартире респондента; 

- на улице; 

- в социологической лаборатории. 

Вопросы к заданию: 

1. Что необходимо принимать во внимание при выборе места проведения опроса? 

2. Сформулируйте критерии благоприятной и неблагоприятной обстановки для проведе-

ния очного опроса или интервью. 

3. Каким образом можно снизить влияние негативного восприятия респондентом того 

или иного места проведения опроса или интервью с целью обеспечения надежности и досто-

верности исследования? 

4. Может ли «фактор места» обусловить неискренность респондента? 

 

Тема 4. Методы и методики в исследовательском процессе 

Практические задания к теме 4 

 

Цель изучения темы – развить навыки применения различных методов к исследованию 

экономических процессов; а также попробовать разработать собственные методики исследова-

ния.  

 

Тестовые задания 

1. Общую таблицу, в которую сведены все категории (и подкатегории) контент-

анализа и единицы анализа называют… 

а) протоколом 

б) бланком 

в) классификатором 

г) регистрационной карточкой. 

2. Эмпирическое исследование, которое изучает определенный феномен в его реально 

существующем контексте, когда границы между феноменом и контекстом не отчетливы, 

и в котором используется множество разноплановых источников информации – это... 

а) устная история. 

б) история семьи. 

в) кейс-стади. 

г) обоснованная теория. 

3. Соотнесите тип кейс-стади с его спецификой. 

а) объяснительное (causal) кейс-стади. 

б) описательное (descriptive) кейс-стади. 

в) разведывательное кейс-стади. 

1. Используется в ситуации, абсолютно неизвестной исследователю, где трудно понять, 

что, собственно, следует изучать. В рамках такой стратегии формулируются исследовательские 

вопросы, определяется социальный «случай», который надо изучить. 
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2. Основная задача такого вида стратегии состоит в том, чтобы всесторонне описать изу-

чаемый «случай». Итогом такого исследования может быть исследовательский комментарий 

или «плотное», насыщенное описание «случая». 

3. Главная цель такого вида кейс-стади — разработать теорию, объясняющую изучаемый 

случай, т.е. Теорию, описывающую причины (факторы), его порождающие. 

4. Кто автор комплексной классификации видов в рамках матрицы 2x2?  

Виды исследования Виды исследования 

Единичное Множественное 

Холическое (holistic) целостное Тип 1 Тип 3 

Глубинное (embedded) Тип 2 Тип 4 

а) К. Мангейм 

б) Р. Йен  

в) К. Робсон 

г) С. Кларк 

5. Тип качественного исследования, идея которого состоит в том, чтобы за счет ис-

пользования определенных процедур индуктивным путем (от «сырых» данных — «на-

верх») вывести теорию изучаемого явления – это… 

а) кейс-стади. 

б) grounded theory. 

в) монографическое исследование. 

г) нарративное интервью. 

6. Соотнесите различные значения понятия анализ.  

А) в широком смысле анализ – это… 

Б) в узком смысле анализ – это… 

В) в формальной логике анализ – это… 

1. Исследовательский метод, сущность которого заключается в том, что изучаемый 

объект расчленяется (мысленно или реально) на составные части, элементы. 

2. Синоним научного исследования вообще.  

3. Уточнение логической формы (структуры) рассуждения. 

7. Описание распределения наблюдений вдоль оси интересующего нас признака, 

т.е. описание одной характеристики выборки в определенный момент времени - ...  

a) Многомерный анализ. 

b) Двумерный анализ.  

c) Одномерный анализ.  

d) Дескриптивный анализ. 

8. Соотнесите типы статистических методов анализа эмпирических данных с их специфи-

кой. 

а) дескриптивная статистика  

б) методы индуктивной статистики. 

1. Позволяет описывать распределения переменной-признака в конкретной выборке.  

2. Позволяют выводить свойства большой совокупности, основываясь на имеющей-

ся информации о свойствах выборки из этой совокупности. 

9. Присвоение количественных значений имеющейся эмпирической информации – это... 

А) Группировка. 

Б) Индексирование. 

В) Кодирование.  

Г) Типологизация. 

10. Значение переменной, которое встречается среди данных наиболее часто – это… 

А) Дисперсия. 
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Б) Мода. 

В) Медиана. 

Г) Среднее арифметическое. 

11. Измерение статистической значимости взаимосвязи признаков осуществляется при 

помощи… 

a) Индекса. 

b) Коэффициента корреляции. 

c) Опосредующего фактора. 

d) Медианы. 

12. Применение подсчета или любого другого способа количественной характери-

стики результатов изучения действительности. 
a) Дедукция.  

b) Измерение. 

c) Индукция. 

d) Квантификация. 

13. Операционализация информационного массива на основе преобразования его 

формы и способов представления – это… 

a) Нормативное моделирование. 

b) Формализованное моделирование. 

c) Логико-интуитивное моделирование. 

d) Верифицированное моделирование. 

 

Ситуации для анализа 

Ситуация 1. Проблемная ситуация на предприятии 

В бюджетной организации начинают происходить негативные изменения: падает произ-

водительность труда, снижается мотивация к труду и трудовая дисциплина. Предварительный 

анализ показал, что наиболее значимыми причинами, вызвавшими эти тенденции, стали (в по-

рядке убывания): существенное сокращение финансирования организации, переход на новые 

программы, неэффективное руководство на уровне среднего звена и произошедшее незадолго 

до этого изменение системы управления организацией. Кроме того, сокращение финансирова-

ния вызвало свертывание реализуемых и вполне успешных программ, которые были тесно свя-

заны с выполнением новой программы. Некоторые линейные руководители на уровне среднего 

звена воспротивились произошедшей реорганизации и стали откровенно отговаривать персонал 

от выполнения новой программы. И несмотря на то что одна часть подразделений продолжала 

достаточно успешно выполнять плановые задания в рамках новой программы, в целом негатив-

ные тенденции стали ощущаться вполне очевидно. 

Задания к анализу ситуации: 

1. Используя методику построения матриц проблем объединения, проведите анализ при-

веденной ситуации и постройте соответствующий граф, используя условные баллы причинно 

следственного влияния. 

2. Проведя анализ составленного графа, определите порядок в решении данной проблем-

ной ситуации. 

3. Произведите содержательную оценку этой системы действий. Насколько полно пред-

ставлена информация о ситуации с тем, чтобы принять такую систему? 

Ситуация 2. Менталитет как предмет маркетинговых исследований 

В свое время исследователи из Центра передовых методов рекламы группы Евроком 

(Франция) провели исследование, целью которого была сегментация потребителей рекламы на 

целевые группы, в основе дифференциации которых лежали особенности стиля жизни предста-

вителей этих условных групп. Ученые определили 13 главных течений в социокультурном раз-
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витии современной Франции, которые можно разделить на четыре группы «менталитета»: ути-

литаристский, безопасности, прогресса, перемен, проецируемые на две экспликативные оси 

стилей жизни, приводящие к четырем микрокультурам, отличающимся друг от друга своей сис-

темой ценностей, языком, установками, мотивами, поведением и пр. 

- Утилитаристский менталитет характеризуется стандартным потреблением, стремлени-

ем к экономии, к положительному соотношению «качество цена», вниманием к полезным свой-

ствам товара, индивидуализмом ксенофоба, привязанностью к традициям и пассивным уваже-

нием имеющихся структур. 

- Менталитет, склонный к пассивной безопасности и к уходу в личную сферу, – для него 

характерно стремление к равновесию в частной жизни, к бесконфликтным межличностным и 

социальным отношениям, естественному порядку в материальной и социальной сторонах жиз-

ни; будучи чувствительным к предложению услуг и информации, такой менталитет мало от-

крыт к каким бы то ни было инновациям и «дикому», или стихийному, прогрессу. 

- Менталитет, открытый прогрессу или рискованным предприятиям, мыслит категория-

ми производства и потребления, отличается склонностью к путешествиям и инновациям, духом 

предпринимательства. 

- Менталитет, открытый переменам, характеризуется стремлением получать удовольст-

вия от жизни, склонностью к непредвиденным заранее расходам на мгновенное достижение же-

лаемого и сиюминутные утехи: люди с таким менталитетом хотели бы получить «все и сразу», 

они питаются воображаемым, иррациональным, их любимое чтение – комиксы и научная фан-

тастика . 

Задания к анализу ситуации: 

1. Какими методами было проведено, на ваш взгляд, данное исследование? 

2. Какие базовые факторы лежат в основе этой сегментации? 

3. Насколько специфической для Франции является данная сегментация? Можно ли ис-

пользовать эту сегментацию в других странах? 

4. Какие практические задачи позволяют решить результаты такого исследования? 

5. Какие факторы, на ваш взгляд, лежат в основе сегментации российского общества? 

 

Ситуация 3. Экономическая политика США в 1960 е гг. 

В 1960 е гг. в США стимулирующая экономическая политика снизила безработицу и 

привела к повышению темпов инфляции. Снижение налогов в 1964 г., совместно с другими ме-

рами, снизило безработицу до уровня 5 %. Последующий рост экономики был побочным про-

дуктом увеличения государственных расходов на войну во Вьетнаме. Безработица сократилась 

сильнее, а инфляция выросла значительнее, по сравнению с показателями, намеченными при 

разработке экономической политики. В дальнейшем политики стремились снизить инфляцию, 

унаследованную от 1960 х гг. Однако попытка контроля над ценами и заработной платой и вы-

званный сокращением спроса спад экономической активности лишь немного сократили темп 

инфляции. Эффект от введения контроля над ценами и заработной платой исчез вместе с отме-

ной этого контроля, а спад был слишком незначительным для того, чтобы противодействовать 

инфляционной инерции, унаследованной от предшествующего бума. К 1972 г. уровень безрабо-

тицы был таким же, как и десять лет назад, в то время как инфляция оказалась на 3 % меньше. 

Задания к анализу ситуации: 

1. Разложите исследуемый процесс на основные индикаторы. 

2. Составьте на основе представленных данных когнитивный граф, в рамках которого 

выявите контуры взаимной связи степени причинного воздействия одного показателя на дру-

гой. 

3. Определите возможные показатели, присутствие которых при анализе исследуемой 

ситуации является необходимым для более полного и адекватного описания процесса. 
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Задания и упражнения 

Задание 1. Составьте когнитивный граф на основе взаимодействия следующих факто-

ров: объем производства, объем продаж, объем налогооблагаемой базы, фонд заработной пла-

ты, расходы на социальную сферу, удовлетворенность трудом, производительность труда, те-

кучесть кадров. 

Вопросы к заданию: 

1. Представьте различные варианты составления когнитивного графа с использованием 

положительной и отрицательной обратных связей. 

2. Какие факторы, на ваш взгляд, целесообразно дополнительно включить в базу данных 

для получения более целостной и полной картины процесса? 

3. Проведите пат анализ спроектированного вами графа. Определите, какие представ-

ленные в графе показатели носят эндогенный, а какие – экзогенный характер. 

4. Является ли полученная модель рекурсивной? 

Задание 2. Определите стратегию исследования (перекрестная, трендовая, когортная или 

панельная) для каждого примера. 

- Исследование студентов первого курса региональных вузов до, во время и после их 

первой сессии с целью определения изменения их отношения к учебе. 

- Исследование зависимости между электоральным предпочтением при голосовании на 

выборах губернатора и уровнем информационного освещения хода предвыборной кампании. 

- Исследование зависимости между политической ориентацией гражданина и характери-

стикой его личности. 

- Исследование уровня материальной удовлетворенности иностранных рабочих на ре-

гиональном рынке труда на протяжении пяти лет. 

- Исследование процесса реформирования местного самоуправления до и после введения 

нового Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

- Исследование изменения престижа профессиональных групп в условиях рыночной 

экономики. 

Вопросы к заданию: 

1. Какие ключевые элементы в каждом примере подтверждают использование того или 

иного вида исследования? 

2. Какие дополнительные сведения в каждом примере должны быть представлены для 

более адекватного выбора той или иной стратегии? 

3. Какая стратегия не является задействованной в приведенных выше примерах? 

Задание 3. За последние пять лет (с 2007 по 2012 г.) величина минимальной потреби-

тельской корзины (МПК) в городе Н. выросла с 3700 до 6550 руб. 

Вопросы к заданию: 

1. Вычислите индекс прироста величины МПК. 

2. К какому виду следует отнести этот индекс? 

Задание 4. Пусть имеется 18 переменных: 

X1 – среднедушевой доход, 

Х2 – общественные фонды на душу населения, 

Х3 – среднемесячная заработная плата, 

Х4 – среднемесячные доходы предпринимателей, 

Х5 – общее число мест в детских дошкольных учреждениях, 

Х6 – обеспеченность больничными койками, 

Х7 – размер жилой площади на 1 кв. м, 

Х8 – благоустройство жилого фонда, 

Х9 – объем бытовых услуг на человека, 
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Х10 – душевой товарооборот, 

X11 – средний размер вклада в банках, 

Х12 – трудообеспеченность (уровень безработицы), 

Х13 – доля новоселов на 1000 человек, 

Х14 – коэффициент смертности, 

Х15 – коэффициент рождаемости, 

Х16 – миграционное сальдо, 

Х17 – удельный вес мужчин, 

Х18 – доля затрат населения на услуги ЖКХ. 

Вопросы к заданию: 

1. Проведите группировку этих переменных по наиболее значимым факторам, выделен-

ным по значению корреляционной зависимости между этими переменными. 

2. Постройте граф с выделением в нем наиболее значимых корреляционных связей, за-

ключенных в контуры. 

Чтобы изучить межличностные отношения в коллективе, используют социометрию. 

Создание и развитие социометрической методики связано с именем американского психолога 

Дж. Морено. 

Сущность метода заключается в следующем. Членам коллектива задают вопрос: «Если 

бы ваш коллектив создавался вновь, кого из членов старого коллектива вы хотели бы видеть в 

новом?» 

Задание 5. Социометрия направлена на выявление лидера в группе, на определение мик-

рогрупп, на определение социометрического статуса работника. К социометрическому опросу 

обращаются, например, когда нужно выбрать руководителя нижнего и среднего звена. 

При составлении вопросов для социометрии важно, чтобы они носили не абстрактный, а 

конкретный характер, отражали какую-то реальную ситуацию. Следует отметить, что социо-

метрию можно проводить только в тех коллективах, где сотрудники хорошо знают друг друга и 

работают совместно не менее полугода. Размеры обследуемого коллектива не должны быть 

большими. 

Первый способ: попросить проголосовать за кандидатов. Кто наберет большее количест-

во голосов, того и назначить. Недостаток этого способа в том, что каждый подходит к выбору 

со своими мерками. Поэтому выбор может оказаться неоптимальным. 

Другой, более объективный подход – попросить каждого члена коллектива назвать три 

кандидата. Чья фамилия чаще других встречается, того и выбрать. 

Третий подход: попросить каждого члена коллектива ответить на вопрос: "Представьте 

себе, что ваш коллектив в скором времени будет расформирован. С кем из членов сегодняшнего 

коллектива вы хотели бы остаться работать вместе? Напишите одну фамилию". 

После дается вторая инструкция: "Представьте, что ваше желание по объективной при-

чине не удается воплотить. Укажите под цифрой 2 фамилию сотрудника, из оставшихся членов 

коллектива, с которым бы вы хотели работать в новом коллективе". 

После выполнения этого задания дается третья инструкция: "Если так получится, что и 

это ваше желание не удается осуществить, то кого бы вы выбрали третьим?" На этом процедура 

опроса заканчивается. 

Обработку результатов можно проводить двумя способами:  

1) составить социоматрицу; 

2) составить карту социометрического выбора. 

Составление социоматрицы (сведение всех результатов опроса с личных карточек в об-

щую таблицу). 

Делают это так. В горизонтальных строках указывают фамилии членов коллектива и 

присваивают им номера, вертикальные столбики обозначают цифрами, которые соответствуют 
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номерам тех же работников в том же порядке. В таблице указаны фамилии тех, кто выбирает, а 

номера столбцов указывают на тех, кого выбирают. 

На пересечении фамилии выбирающего и номера того, кого он выбрал, ставят 3 балла, 

если избранный стоял первым в списке; 2 балла, если он был под номером 2; 1 балл, если был 3-

м в списке. В случае, когда выбор взаимный, количество баллов ставят в скобки (независимо от 

значения цифры) (табл. 3). 

Таблица 3 - Пример социоматрицы 

Кто выбирает Кого выбирают 

Фамилии 1. Иванов 2. Петров 3. Сидоров 4. Рыбаков 5. Уткин 6. Зайцев 

1. Иванов х  (1)  (3) 2 

2. Петров 3 х 1  (2)  

3. Сидоров (3)  х 2 1  

4. Рыбаков 3   х  (2) 

5. Уткин (3) (1)   х  

6. Зайцев   3 (1) (2) х 

Количество 

выборов 

4 1 3 2 3 2 

Количество 

взаимовыборов 

2 1 1 1 2 1 

Сумма баллов 12 1 5 3 8 4 

 

Число выборов показывает популярность члена коллектива. 

Если у двух человек количество выборов одинаково, то смотрят по количеству набран-

ных баллов. 

Чтобы яснее представить положение каждого работника, можно составить карту социо-

метрического выбора. Она представляет собой четыре окружности, расположенных друг в дру-

ге. В центральном, наименьшем круге, располагают испытуемых с большим, чем у других, ко-

личеством выборов – это "звезды". Во 2-м круге находятся номера "предпочитаемых", в 3-й ок-

ружности – "игнорируемых", если выборы отсутствуют – это "изолированные", они находятся в 

4-м круге. Таким образом, в 1-м и 2-м кругах расположены фамилии людей, занимающих бла-

гоприятное положение в группе. А оказавшиеся в 3-м и особенно 4-м круге находятся в небла-

гоприятном положении (рис. 10). 

 
Рисунок  10 -  Карта социометрического выбора 

Взаимовыборы на карте можно обозначить, соединив соответствующие номера стрелоч-

ками друг с другом. В результате можно увидеть составы микрогрупп. 

Для более полного анализа данных часто используют индексы социометрического стату-

са. Положительный статус работника вычисляется по формуле (1). 
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1_,_

_,_

егохоценивающиработниковЧисло

еговыбрвшихработниковЧисло
Пср

   (1)

 

Отрицательный статус конкретного работника определяют по формуле (2). 

1_,_

_,_

егохоценивающиработниковЧисло

егохотклонившиработниковЧисло
Оср

   (2)

 

Эти индексы характеризуют личность в общении: мера общительности, влиятельность. 

Общий статус работника в группе можно определить следующим образом (формула 3): 

1_,_ егохоценивающиработниковЧисло

ОсрПср
ОбСр

   (3)

 

Этот индекс выражает отношение группы к одному из ее членов. Общий статус работни-

ка бывает со знаком "-", "+", равен 0 (нейтрален). 

В результате социометрического опроса руководитель может получить не только сведе-

ния о положении каждого работника в группе, но и определить психологический климат в кол-

лективе. О благополучии группы говорит преобладание числа "звезд" и "предпочитаемых" над 

суммой "изолированных" и "отверженных". 

Вопросы к заданию: 

1. Проведите социометрию в какой-либо группе (не менее 7 человек). 

2. Составьте карту социометрического выбора. 

3. Постройте социограмму. 

 

Тема 5. Методология научного знания 

Практические задания к теме 5 

Цель изучения темы – отработать понятие и форм научного знания; изучить на практике 

процесс получения научного знания, а также выделить критерии истинности научного знания.  

 

Тестовые задания 

1. В каком случае применение социологических методов не является целесообраз-

ным? 

а) определение факторов, формирующих структуру потребительского спроса и учиты-

ваемых в практике маркетинговых исследований; 

б) определение уровня заработной платы в коллективе, определение нормозатрат в эко-

номическом стимулировании; 

в) определение межличностных взаимоотношений в социальных группах, призванное 

обеспечить эффективное взаимодействие членов рабочих коллективов при выполнении произ-

водственных задач; 

г) выявление ценностных ориентаций личности и социальных групп, участвующих в 

достижении социально значимых целей, – деятельности, предполагающей наличие единого 

центра координации и управленческого контроля. 

2. Какой элемент социологической программы не входит в ее процедурную часть? 

а) разработка рабочего плана; 

б) интерпретация и операционализация понятий; 

в) обоснование выборки; 

г) разработка схемы сбора и анализа исходных данных. 

3. Теоретическими разделами социологической программы исследования являют-

ся: 

а) формулировка проблемы исследования; 

б) обоснование выборки; 
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в) операционализация понятий; 

г) предварительный системный анализ. 

4. Эмпирический этап программы социологического исследования не включает: 

а) составление рабочего плана исследования; 

б) разработку шкал; 

в) обоснование выборочной совокупности; 

г) интерпретацию понятий. 

5. Какой из перечисленных процедур нет в процедурной части программы социоло-

гического исследования? 

а) формулировка проблемы; 

б) разработка рабочего плана исследования; 

в) обоснование выборки; 

г) разработка схемы сбора и анализа исходных данных. 

6. Какой тип выборки лежит в основе отбора не индивидов, а групп, с последующим 

сплошным опросом в отобранных группах? 

а) квотная выборка; 

б) гнездовая; 

в) сплошная; 

г) простая случайная. 

7. Как называется процедура отбора для исследования групп респондентов с их по-

следующим сплошным опросом? 

а) стратифицированная выборка; 

б) квотная выборка; 

в) систематическая случайная выборка; 

г) гнездовая выборка. 

8. Какой объем выборки является оптимальным при допущении пятипроцентной 

ошибки для генеральной совокупности в 4000 человек? 

а) 111; 

б) 222; 

в) 333; 

г) 444. 

9. Какой вид шкалы используется при идентификации возраста респондента? 

а) номинальная; 

б) порядковая; 

в) ранговая; 

г) интервальная. 

10. Какое свойство шкалы выражает корректность измерения, заключающуюся в 

правильном выборе индикатора и измерении именно того свойства исследуемого процес-

са, которое необходимо измерить? 

а) валидность; 

б) дискретность; 

в) полнота; 

г) надежность. 

11. Порядковая шкала используется для определения: 

а) географического местоположения; 

б) уровня образования; 

в) профессиональной принадлежности; 

г) качества жизни. 

12. Надежность исследования характеризуется: 
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а) достоверностью результатов; 

б) контролируемостью событий; 

в) устойчивостью во времени; 

г) соответствием качества объекта. 

13. Ежегодное исследование любых выпускников школ определенного населенного 

пункта с целью выяснения их профессионально образовательных намерений, при сохра-

нении одного и того же объекта исследования – выпускников – называется: 

а) мониторинг; 

б) лонгитюдное; 

в) трендовое; 

г) социометрическое. 

Задача 

В таблице приведены значения трансфертных платежей по годам. 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Трансфертные 

платежи, млн. 

долларов 

189,1 230,8 255,1 274,8 299,4 334,5 394 453 505 

 

Задание: рассчитать точечный прогноз на 22-ой год, используя приемы экстраполяции: 

1. Экстраполяция на основе среднего коэффициента роста. 

2. Экстраполяция на основе экспоненциального сглаживания. 

3. Экстраполяция на основе метода наименьших квадратов. 

Выбрать наиболее вероятный прогноз. 

Упражнение 

Когнитивный и трансактный анализ конфликта 

Цель: Освоение на практике техники построения «матрицы исходов» диадического 

взаимодействия, по Тибо и Келли; приобретение навыков трансактного анализа, по Берну, соб-

ственного поведения в конфликтной ситуации и поведения оппонента. Оба метода полезны для 

повышения осознания и самоконтроля во фрустрирующей ситуации, незаменимы в профессио-

нальной практике менеджера и арбитра. 

Процедура 1. После предъявления кем-то из участников конфликтной ситуации (пред-

почтительно реальной), группа совместными усилиями составляет «матрицу исходов» и опре-

деляет тип поведенческого контроля сторон конфликтного взаимодействия. 

Затем группе предлагается, используя полученные результаты, сформулировать реко-

мендации по разрешению данного конфликта. 

Процедура 2. Тот же конфликт представляется двумя участниками как ролевая игра, но 

за спиной каждого из них встают по три «советника», представляющих их эго-состояния. В хо-

де дискуссии каждый из оппонентов должен выбирать себе «главного советника», лишая на 

время остальных права голоса. По окончании упражнения и участники игры, и наблюдатели 

обсуждают свои впечатления. 

Деловая игра  

«Продай слона» 

Время: 45 минут. 

Количество участников: от 5 до 30 человек. 

Для упражнения ведущий вызывает одного продавца и 4-5 покупателей. Они выходят в 

центр группы. Остальные участники становятся наблюдателями. 

Инструкция для продавца: Вы – продавец самолетов. В вашем авиасалоне представлены 

самолеты на любой вкус. Вы предлагаете покупателям самолеты, как только они услышат под-
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ходящее предложение, покупатель поворачивается к вам лицом. Вы не можете задавать вопро-

сы покупателям, все покупатели купить самолет могут. 

Инструкция для покупателей: Вы потенциальные покупатели самолета. Вы можете ку-

пить самолет, если вам понравится предложение, и можете не купить, если предложение вам не 

понравится. Пока продавец говорит, вы стоите спиной к продавцу. Как только вы слышите под-

ходящее вам предложение, вы поворачиваетесь лицом к продавцу. 

Задача максимум для продавца – развернуть всех покупателей. У продавца – 3 минуты 

на продажу самолета. 

После того, как три минуты прошли, тренер подводит итоги: сколько покупателей раз-

вернулось – «купило» самолет, кто самолет не купил и почему? 

Вопросы к продавцу: были ли трудности при продаже и почему? Как можно было бы 

быстрее продать самолет? 

Вопросы к покупателям: почему купили/не купили самолет? 

 

Тема 6. Современные подходы к организации исследовательской работы 

Практические задания к теме 6 

Цель изучения темы – на практике познакомиться с анкетным социологическим опро-

сом, как методом организации исследовательской работы.  

На семинарском занятии происходит формирование таких компетенций как: способность 

к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2). 

Деловая игра  

«Анкетный социологический опрос» 

Описание деловой игры и постановка задачи 

Умение проводить социологические исследования - необходимое условие успешной дея-

тельности специалистов по управлению персоналом. Целями предлагаемой игры являются за-

крепление знаний по социологии труда, освоение и развитие практических навыков по подго-

товке методической программы и инструментария социологического опроса, проведению поле-

вого этапа исследования, анализу результатов исследования и разработке рекомендаций и ре-

шений. 

Игра должна носить состязательный характер. Для этого группа подразделяется на две 

подгруппы, которые будут работать параллельно и разрабатывать одну общую тему. По ходу 

игры на определенных ее этапах предполагается проводить совместные обсуждения принимае-

мых решений, оценивать их обоснованность и качество работы исследовательских подгрупп. 

По своему содержанию и порядку проведения игра складывается из двух этапов продол-

жительностью два академических часа каждый и с перерывом между ними в одну-две недели. 

На первом этапе формируются две подгруппы, определяется тема исследования, разрабатыва-

ются методическая программа и инструментарий исследования - анкета. Время перерывов ис-

пользуется для размножения анкеты, раздачи ее респондентам и сбора заполненных анкет. На 

втором этапе анкеты обрабатываются, анализируются результаты опроса, подготавливаются 

общие выводы и рекомендации, а также итоговый отчет. 

Методические указания 

На начальном этапе игры преподаватель раскрывает ее цели и задачи, порядок проведе-

ния, характеризует содержание основных этапов, формулирует желаемые конечные результаты. 

В рамках первого этапа игры можно выделить три стадии: формирование творческих 

коллективов; выбор темы исследования, обсуждение и разработка методической программы; 

разработка инструментария исследования - анкеты. 

Для формирования творческих коллективов прежде всего необходимо выявить нефор-

мальных лидеров, которые могли бы возглавить их работу. С этой целью проводится социоло-
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гический опрос: участникам раздаются карточки опроса - чистые листки бумаги и предлагается 

внести в каждую карточку фамилии трех-четырех лиц, которые, по их мнению, могли бы стать 

лидерами в исследовательских группах. При этом можно использовать рейтинговую оценку: 

кандидатуру, внесенную в список под первым номером, оценивать при подсчете полученных 

голосов в 4 балла, вторую - в 3 балла и т.д. Результаты опроса определяются счетной комисси-

ей, избираемой открытым голосованием. 

После того как исследовательские группы сформированы, выбирается тема исследова-

ния. Предпочтение следует отдать проблемам, непосредственно затрагивающим интересы уча-

стников игры, по которым они могут вести дискуссию заинтересованно, со знанием дела. Мож-

но выделить, например, такие проблемы: «Пути повышения качества подготовки специалистов 

по управлению персоналом», «Развитие студенческого самоуправления», «Повышение ответст-

венности студентов и преподавателей за качество обучения» и т.д. 

После того как тема исследования сформулирована и перед тем как участники игры при-

ступят к разработке методической программы, преподаватель напоминает, что в процессе раз-

работки программы исследования им потребуется четко определить объект и предмет исследо-

вания, установить рациональные методы исследования и сбора информации, сформулировать 

рабочие гипотезы, определить объем работы и сроки ее выполнения, составить календарный 

план работы. 

Наибольшую сложность и в то же время наибольший интерес представляет разработка 

рабочих гипотез, которые будут определять весь ход исследования, структуру и содержание ин-

струментария опроса - анкеты. Обычно для всестороннего исследования проблемы требуется 

сформулировать шесть-восемь гипотез, которые увязываются в определенной логической по-

следовательности и находят свое отражение в вопросах анкеты. В качестве примера можно 

привести рабочие гипотезы, выработанные студентами Государственного университета управ-

ления при выполнении научной работы (в рамках проведения анкетного опроса по теме «Пути 

повышения качества обучения студентов в высшей школе»). Всего было сформулировано де-

вять гипотез. Перечислим некоторые из них. 

Первая гипотеза: основные недостатки в системе подготовки специалистов в высшей 

школе закладывались самой системой централизованного планирования. Обусловливаемые ею 

планы набора и выпуска специалистов, оценка деятельности вузов по средней успеваемости, по 

удельному весу отсева приводили, с одной стороны, к снижению требовательности профессор-

ско-преподавательского состава к качеству подготовки специалистов, с другой - порождали 

иждивенчество и безответственность за результаты учебы среди студентов. В условиях рынка 

труда и конкуренции необходима коренная реформа высшего образования. 

Вторая гипотеза звучала так: начать реформу необходимо со средней школы. Уже на 

школьной скамье следует воспитывать чувство ответственности за результаты учебы. Школь-

ники должны зарабатывать свое право на получение высшего образования. Для этого нужно 

поднять авторитет школы и предоставить ей право выдавать по результатам профориентации и 

профотбора рекомендательные письма, являющиеся достаточным основанием для зачисления в 

вузы одаренных школьников без вступительных экзаменов. Целесообразно установить школам 

квоты на выдачу подобных рекомендаций в зависимости от уровня организации учебного про-

цесса. 

Девятая гипотеза формулировалась следующим образом: целесообразно расширить воз-

можности для поощрения студентов, показывающих высокие результаты в учебе, предостав-

лять им путевки в дома отдыха, направлять в туристические поездки и т.д., а наиболее способ-

ных направлять на стажировку за рубеж, в престижные отечественные организации. 

После разработки методических программ в группах следует вынести их на совместное 

обсуждение и установить единую для обеих групп программу. Преподаватель должен сопоста-
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вить качество работы обеих групп, дать соответствующую оценку, отметить лучшие решения, 

поддерживая и укрепляя атмосферу творческой состязательности. 

Перед тем как приступить к третьей стадии игры преподаватель, во-первых, напоминает 

студентам о правилах составления анкеты, согласно которым каждая из рабочих гипотез долж-

на найти отражение в соответствующих вопросах анкеты, раскрывающих содержание гипотез; 

во-вторых, обращает внимание на целесообразность использования различных вопросов, как по 

содержанию (о фактах сознания и поведения, о личности), так и по форме (открытые, закрытые, 

прямые, косвенные) и функциям (основные, вспомогательные); в-третьих, напоминает о прави-

лах кодирования вопросов анкеты. 

Наибольший творческий интерес представляет второй этап игры, в котором также можно 

выделить три стадии: обработка анкет; анализ и обобщение результатов социологического оп-

роса; подготовка общих выводов и рекомендаций, итогового отчета. 

На первой стадии производится обработка анкет - проверяются полнота и качество за-

полнения анкет; отбраковываются анкеты, где не заполнена «паспортичка» либо отсутствуют 

ответы более чем на 30% основных вопросов; группируются и кодируются открытые вопросы; 

обрабатывается первичная информация. Обработка информации может проводиться вручную 

либо с помощью ЭВМ по стандартной программе. Выбор способа обработки анкет остается за 

руководителем игры. 

Наиболее интересная и творческая стадия игры - анализ и обобщение результатов опро-

са. Эту стадию следует начинать с наиболее простой формы - группировки респондентов по 

выбранному признаку или принципу (пол, возраст, семейное положение, успеваемость и т.д.) и 

подсчета числа ответов по той или иной группе. В общем случае группировка респондентов ве-

дется в рамках «паспортички» и может идти в трех направлениях: по количественному призна-

ку, когда группы респондентов характеризуются числовой величиной (возраст: 18-25, 26-30 и 

т.д.); зачисление респондентов в номинальные группы (по полу, возрасту, семейному положе-

нию и т.д.); упорядочение информации в ранжированном ряду (по успеваемости, посещаемости 

и др.). В ряде случаев возникает необходимость комбинированной группировки по двум или 

более признакам (мужчины и женщины; семейные и холостые; проживающие в общежитии и в 

семье с родителями, и т.п.). Выбор того или иного вида группировки зависит от содержания ги-

потез и от квалификации исследователя. 

Результаты подсчетов ответов оформляются в виде таблиц или графиков, рисунков. Чи-

словые значения результатов исследования составляют исходный материал для обобщения и 

выводов. Научная глубина, обоснованность выводов и рекомендаций зависят от опыта исследо-

вателя, его склонности к анализу и обобщению. Вместе с тем исходная позиция исследователя 

при интерпретации данных строго предопределяется задачами исследования, методической 

программой, рабочими гипотезами. Участники игры в процессе интерпретации эмпирических 

данных вносят в них содержательный смысл, проверяют рабочие гипотезы. В общем случае ло-

гика доказательства истинности (или ложности) гипотез основана на поиске взаимосвязей меж-

ду характеристиками объекта, выявлении тенденций и причин возникающих изменений в его 

состоянии. 

Руководитель игры обращает внимание участников на целесообразность применения 

двух последовательных стадий интерпретации: сравнение числовых рядов (посещаемость заня-

тий по разным дисциплинам) и поиск факторных признаков (качество лекций, удобство распи-

сания, значимость дисциплины для специалиста данного профиля и т.д.). 

Процесс анализа и обобщения результатов исследования предоставляет руководителю 

игры дополнительные возможности для организации состязательной творческой дискуссии и 

оценки способностей участников к анализу и обобщениям. 

Заканчивается игра составлением отчета о результатах исследования. В первой части от-

чета даются обоснование актуальности выбранной темы и краткая характеристика исследова-
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ния (методы исследования, выборка, репрезентативность данных и т.д.). Во второй части при-

водится характеристика объекта по социально-демографическим признакам (пол, возраст, се-

мейное положение и т.д.). В третьей и последующих частях даются ответы на рабочие гипоте-

зы. Число таких подразделов равняется числу высказанных гипотез. В заключение формулиру-

ются общие выводы и рекомендации. 

 

Тема 7. Методология диссертационного исследования 

Практические задания к теме 7 

Цель изучения темы – на примере своих исследований написать введение к магистерской 

диссертации с использованием всего изученного инструментария методологии.  

Упражнение 

«Дерево ожиданий» 

Время проведения: 45 мин. 

Цель: обсудить, какую ответственность за реализацию ожиданий берет на себя тренер и 

что возлагается на участников. 

Материалы: ватман с нарисованным большим деревом, два комплекта по 3 листа по чис-

лу участников (если есть возможность, неплохо, чтобы это были клейкие бумажки – стикеры, 

двух цветов.). 

Тренер раздает участникам по два набора листочков (всего 6) и дает задание: в течение 5 

мин. Написать на трех листах свои ожидания от тренинга, и еще на трех свои опасения (в итоге, 

каждый участник напишет 3 ожидания и 3 опасения). После того, как задание выполнено, уча-

стники приклеивают на одну сторону кроны дерева свои ожидания, а на другую сторону – опа-

сения. Затем ведущий читает ожидания и опасения и комментирует, за что он берет ответствен-

ность на себя, а за что будет отвечать группа. 

Индивидуальная самостоятельная работа по составлению введения к магистерской 

диссертации. 
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические рекомендации для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, конспектом лекций (электронным – при его наличии); настоятельно рекомендуется 

при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел 

данной дисциплины; 

– индивидуальное задание (проверочная работа) выполняются в соответствии с 

методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, 

определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Учебным планом и программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме 36/62 часа. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине и предусматривает: чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретиче-

ского материала дисциплины; подготовку к практическим занятиям; выполнение общих и ин-

дивидуальных домашних заданий; работу с Интернет-источниками; подготовку к сдаче экзаме-

на. 
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Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регу-

лярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необ-

ходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в спи-

ске рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведен-

ных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподава-

телем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов (задач) для 

подготовки к промежуточному контролю, тестовыми заданиями для текущего промежуточного 

контроля знаний и для допуска к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины. Особое внимание необходимо обратить на цель работы, 

чётко представлять процесс выполнения работы, понимать полученные результаты, уметь де-

лать правильные выводы. 

 
Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени (часы)  

очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

14 / 20 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоя-

тельная проработка тем 

10 / 30 

3 Подготовка к индивидуальному заданию 4 / 4 

4 Подготовка к экзамену 8 / 8 

 Итого 36 / 62 

 

Примеры тестов и заданий для самостоятельной работы представлены после каждой темы 

практических занятий. 

Вопросы для самостоятельной работы 

Научное обеспечение структурной перестройки российской экономики. 

Понятие, сущность и классификация экономической науки. 

Научное мышление как предмет изучения логики. 

Основы методологии научного исследования в экономике. 

Проблема научного исследования и его актуальность. 

Цель и задачи, гипотеза и новизна научного исследования. 

Методы экономического исследования. 

Основы планирования научно –исследовательской работы. 

Эффективность использования новых знаний и достижений науки и техники. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, ролевых игр. 
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Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки экзамену 

 

Способствует освоению компетенций ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-13, ПК-14 

1. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования экономики.  

2. Логика и методология научных исследований. 

3. Особенность социального познания, влияние идеологических установок. 

4. Эволюционизм и циклические теории социальной динамики. 

5. Системный анализ экономики. 

6. Виды социологических исследований.  

7. Количественная и качественная стратегии в социологическом исследовании. 

8. Программа и этапы социологического исследования. 

9. Методика обоснования проблемы, целей и задач прикладного исследования. 

10. Методика выдвижения гипотез прикладного исследования. 

11. Эмпирическая интерпретация понятий. 

12. Конструирование выборочной совокупности. 

13. Опросные методы в социологии. Виды опроса.  

14. Экспертный опрос, его виды. 

15. Виды и типы анкетных вопросов. 

16. Основные правила формулировки вопросов и качество анкеты.  

17. Композиция анкеты. 

18. Конструирование эталона измерения – шкалы. Общая характеристика и типология шкал. 

19. Шкала Гуттмана. 

20. Шкала Терстоуна. 

21. Метод анализа документов в социологии, его виды.  

22. Понятие документ и проблемы достоверности документальной информации в прикладном 

исследовании. 

23. Методология и методика контент-анализа, его виды. 

24. Ивент-анализ. 

25. Когнитивное картирование. 

26. Этнографический тип качественного социологического исследования. 

27. Кейс-стади как тип качественного социологического исследования. 

28. Обоснованная теория как тип качественного социологического исследования. 

29. «Устная история» как тип качественного социологического исследования. 

30. «История жизни» как тип качественного социологического исследования. 

31. Метод интервью в социологическом исследовании, его типы: нарративное интервью; фор-

мализованное интервью; свободное интервью; телефонное интервью. 

32. Фокус-группа. 

33. Метод наблюдения в социальных науках. 

34. Научный эксперимент. 
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35. Последовательность действий при анализе эмпирических данных. Группировка, теоретиче-

ская и эмпирическая типологизация эмпирических данных. 

36. Одномерный и двумерный анализ эмпирических данных. 

37. Моделирование и системность. 

38. Логико-интуитивное и формализованное моделирование. 

39. Эмпирическое и нормативное моделирование. 

40. Техника применения экспертных оценок в политических, социологических и экономических 

исследованиях. Метод Дельфи. 

41. Метод структуризации проблемы. Дерево целей. 

42. Психологические тесты в прикладных исследованиях. Семантический дифференциал. Тест 

Куна-Маркпартленда. Шкала Богардуса. 

43. Проективные техники. Неоконченные предложения.  

44. Тесты на выявление личностных диспозиций. 

45. Социометрия.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ 

п/п 

Форма текущего контроля Баллы 

1. выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение индивидуального задания 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на аудиторном занятии – 1 балл; 

2. Ответы на занятиях – 2 балла; 

3. Активность на занятиях – 1 балл; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-19-2016  

Методология и методы исследования в экономике Взамен РПД-2015 Стр. 70 из 84 

 

 

4. Самостоятельная работа (выполнение индивидуального задания) – 15 баллов; 

5. Контрольный опрос – по 5 баллов. 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 
Примерные темы индивидуальных заданий 

Написание эссе по теме научного исследования. 

Подготовка к выполнению магистрантом эссе и его оформление предполагает последо-

вательное выполнение следующих этапов.  

1. Выбор темы из рекомендуемой тематики эссе.  

Он должен быть осознанным и продуманным, ему должно предшествовать ознакомле-

ние с содержанием Программы изучаемой дисциплины и настоящих Методических указаний.  

Выбор определенной темы одновременно несколькими магистрантами не воспрещается 

при условии недопущения плагиата ими друг у друга содержания работы или какой-либо из ее 

частей, включая обобщения и выводы по работе.  

2. Подбор и изучение основной и дополнительной литературы.  

Он должен осуществляться в соответствии с предложенным в настоящих Методических 

указаниях списком литературы (основной и дополнительной), включающим в себя необходи-

мые источники учебного и научно-исследовательского характера, в том числе первоисточники 

трудов выдающихся ученых-экономистов прошлого и современности.  

Выбор темы и подбор источников литературы может быть увязан и с теми теоретико-

методологическими изысканиями в их историко-экономическом контексте, которые составляют 

конкретные аспекты научных интересов магистранта. В этом случае, по согласованию с препо-

давателем, тема эссе может и не совпадать с предлагаемым перечнем тем. Но при этом прини-

мается во внимание наличие в его распоряжении требующейся литературы и затем в установ-

ленные сроки вновь избранная тема корректируется таким образом, чтобы в «новой» редакции 

она соответствовала проблематике изучаемой дисциплины.  

3. Составление плана (или, что одно и то же Оглавление либо Содержание) реферата
3
.  

Структура плана работы непременно должна включать в себя следующие элементы: 

а) введение; 

б) не менее 2-х основных разделов (или глав) и при необходимости подразделов (либо 

§§); 

в) заключение; 

г) список использованной литературы. 

4. Изложение содержания эссе  

                                           
3
 Специфика оформления эссе не требует составления плана. 
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4.1. При изложении содержания структурных подразделений эссе следует учесть сле-

дующее. 

Введение. Во введении необходимо привести краткое обоснование актуальности из-

бранной темы реферата, охарактеризовать степень изученности исследуемой проблематики в 

отечественной и зарубежной экономической литературе прошлого и современности, сформули-

ровать цель и основные задачи (не менее двух-трех задач), поставленные в работе в соответст-

вии с этой целью. Объем введения (при максимально возможном объеме работы 25 страниц) не 

должен превышать 1,5 – 2 страницы. 

Основные разделы (подразделы). В тексте основных разделов (подразделов) последова-

тельно через призму проблематики истории и методологии экономической науки освещаются 

содержательные аспекты рассматриваемых в рамках избранной темы методологических и тео-

ретических нововведений. При этом важно, чтобы по ходу изложения имели место постранич-

ные примечания и ссылки на источники и первоисточники, из которых заимствованы опреде-

ленные суждения, в том числе в виде аналитических либо критических положений, а также ци-

тат. В тех случаях, когда та или иная цитата заимствована не непосредственно из первоисточ-

ника, то в сноске следует сослаться на него следующим образом: Цит. по:  Автор, название ра-

боты и другие библиографические данные и затем обязательно указать номер цитируемой стра-

ницы. Дословное заимствование текста из источников (за исключением приводимых цитат) не 

допускается.  

Заключение. В заключении недопустимо изложение заново какого-либо материала или 

новое (либо повторное) цитирование выдержек, то есть того, что не вошло в содержание соот-

ветствующих разделов работы. Оно предназначено исключительно для отражения авторских 

обобщений и конкретных выводов (не менее двух-трех выводов), вытекающих из содержания 

его разделов (подразделов). Объем заключения (при максимально возможном объеме реферата 

25 страниц) не должен превышать 1,5 – 2 страницы.  

Список использованной литературы приводится в конце работы в алфавитном порядке с 

указанием в надлежащем порядке всех библиографических данных (автор, название работы, 

место и год издания, том, название и номер журнала, количество страниц). Список должен 

включать в себя источники, которые непосредственно задействованы, а также упомянуты по 

ходу выполнения реферата.  

4.2. При изложении ключевых моментов содержания эссе следует учесть следующее: 

а) проблему, избранную в качестве наименования темы эссе, необходимо сопроводить 

краткой аргументацией с точки зрения присущей ей актуальности и места и роли в истории и 

методологии экономической науки;  

б) теоретико-методологические особенности позиций и нововведений, рассматриваемых 

в рамках эссе в связи с творчеством представителя (либо представителей) определенной школы 

экономической мысли, должны быть охарактеризованы непременно через призму сопоставле-

ния (сравнения) ключевых моментов по поводу этой же проблематики в рамках творчества 

представителей как данной, так и, по возможности, другой (других) школ; 

в)  во избежание легковесности и необоснованного характера выводов, которые должны 

содержать собственное видение (позицию) магистранта по нескольким (до 3-х вопросов) поло-

жениям, их формулировка в завершающей части эссе должна иметь предельно лаконичный ха-

рактер. Они должны вытекать непосредственно из содержания выполненной работы; их объем в 

сопоставлении с текстом самого эссе не может превышать 1/5 всего его объема; 

г)  требования к постраничным примечаниям и ссылкам на источники и первоисточники, 

а также возможным заимствованиям определенных суждений и к оформлению списка исполь-

зованной литературы изложены выше (см. п. 4.1.). 

5. Окончательное оформление эссе. 
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5.1. Текст эссе необходимо выполнить в компьютерном варианте с соблюдением сле-

дующих требований к компьютерной печати: формат бумаги – А4, то есть 210 на 297 мм;  

шрифт текста – 14; шрифт сносок – 12; шрифт печати – Times New Roman; поля страницы: 

верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.; интервал (междустрочное значение) – 

полуторный. 

5.2. Страницы) (кроме 1-й) должны быть пронумерованы.  

5.3. Оформленная работа должна иметь строго унифицированную структуру и, в том 

числе: 

а) титульный лист (1-я страница) 

б) план (или, что одно и то же Оглавление либо Содержание) (2-я страница), наименова-

ния пунктов (и подпунктов) которого и соответствующих разделов (и подразделов) в тексте ра-

ботев полной мере должны корреспондироваться между собой;  

в) введение (начинается с 3-й страницы); 

г) разделы, заключение и список использованной литературы, начинающиеся, как пра-

вило, с новой страницы. 

 
Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки формирования ОК-3 

1. Задача, способы решения которой неизвестны или известны не полностью, 

поэтому для ее решения требуется разработать собственный метод решения – это... 

2. Что из перечисленного НЕ относится к характеристике НЕРАЗВИТОЙ проблемы  
1. Нестандартная задача, т. е. задача, для решения которой нет алгоритма (алгоритм не-

известен или даже невозможен).  

2. Задача, которая возникла на базе определенного знания (теории, концепции и т. д.), т. 

е. задача, которая возникла как закономерный результат процесса познания. 

3. Задача, решение которой направлено на устранение противоречия, возникшего в по-

знании, а также на устранение несоответствия между потребностями и наличием средств для их 

удовлетворения. 

4. «Знание о некотором незнании», дополненное более или менее конкретным указани-

ем путей устранения этого незнания. 

5. Задача, путей решения которой не видно. 

3. Установите последовательность ступеней развития проблемы как процесса. 

1. Развитие проблемы путем постепенной конкретизации путей ее разрешения. 

2. Формирование неразвитой проблемы (предпроблемы). 

3. Разрешение (или установление неразрешимости) проблемы. 

4. Реально существующая социальная, экономическая или политическая проблема 

(противоречие) – это… 

5. Носитель той или иной проблемной ситуации – это …. 

1. Объект исследования 

2. Предмет исследования 

3. Цель исследования 

4. Задачи исследования 

6. Обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблю-

даемых связях между явлениями и т.д. или научное предположение, выдвигаемое для 

объяснения изучаемых явлений и процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. 

Детальное изучение одного или нескольких случаев, цель которого - вскрыть глу-

бинные процессы, протекающие в исследуемой общности, воспроизвести систему отноше-

ний, раскрыть их содержание – это... 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-19-2016  

Методология и методы исследования в экономике Взамен РПД-2015 Стр. 73 из 84 

 

 

1.  Устная история. 

2.  Монографическое исследование. 

3.  Обоснованная теория. 

4.  История семьи. 

7. Присвоение количественных значений имеющейся эмпирической информации – 

это... 

1. Группировка. 

2. Индексирование. 

3. Кодирование.  

4. Типологизация. 

 

8. Соотнесите тип связи переменных с направлением связи. 

1. Положительная связь.  

2. Отрицательная связь. 

 

1. Означает, что увеличение значения независимой переменной влечет за собой увели-

чение значения зависимой переменной.  

2. Предполагает, что увеличение значения независимой переменной имеет следствием 

уменьшение значения зависимой переменной. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-1 

1. Как называется стратегический документ исследования?… 

Модель ожидаемого конечного результата (решения проблемы), который может 

быть достигнут только с помощью проведения исследования – это …. 

2. Установите последовательность действий при формулировании исследователь-

ской проблемы. 

1. Разделить общую проблему на частные, а затем распределить их с точки зрения 

важности, т. е. выстроить иерархию подпроблем. 

2. Отделить существенное с точки зрения решения проблемы от несущественного, вто-

ростепенного.  

3. Как можно четче разграничить реальное противоречие, определяющее предметную 

проблему и гносеологическую проблему.  

4. Как можно четче разграничить известное (непроблематичное) от неизвестного (про-

блематичного).  

3. Конкретные требования, предъявляемые к анализу и решению сформулирован-

ной проблемы, которые служат средством реализации цели и носят инструментальный 

характер. 

Применение подсчета или любого другого способа количественной характеристики 

результатов изучения действительности. 
1. Дедукция.  

2. Измерение. 

3. Индукция. 

4. Квантификация. 

 4. Рассуждение, в котором на основании конкретного опыта строится обоб-

щающая теория. 

1. Дедукция.  

2. Измерение. 

3. Индукция. 

4. Квантификация. 
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Тесты для оценки формирования ПК-3 

1. Соотнесите основные этапы прикладного исследования с их содержанием. 

1. Теоретический этап. 

2. Методический этап. 

3. Организационный этап. 

 

1. Обоснование выборки, методов сбора данных и методов обработки и анализа инфор-

мации. 

2. Постановка проблемы, определение цели и задач исследования, формулировка гипо-

тез. 

3. План исследования, порядок проведения отдельных этапов исследования, распреде-

ление материальных ресурсов.  

2. Противоречие, вызванное столкновением интересов той или иной группы насе-

ления, социальных институтов, дестабилизирующее их жизнедеятельность и побуждаю-

щее к активным действиям – это…. 

1. Гносеологическая проблема. 

2. Предметная проблема. 

3. Проблемная ситуация. 

4. Развитая проблема. 

3. Недостаток информации о состоянии, тенденциях изменения важных с точки зре-

ния управленческой функции социальных процессов – это…. 
1. Гносеологическая проблема. 

2. Предметная проблема. 

3. Проблемная ситуация. 

4. Развитая проблема. 

4. Какое из требований (применительно к научной гипотезе) называется «бритвой 

Оккама». 

 

1. Предположение не должно быть логически противоречивым (не должно быть само-

противоречивым) и не должно противоречить фундаментальным положениям науки. 

2. Предположение должно быть принципиально проверяемым. 

3. Предположение должно быть приложимо к возможно более широкому кругу явле-

ний, т.е. из двух или более гипотез, объясняющих один и тот же круг явлений, нужно выбирать 

наиболее простую. 

4. Предположение не должно противоречить ранее установленным фактам, для объяс-

нения которых оно не предназначено (не относящимся к предметной области гипотезы). 

5. Количественная характеристика единицы, которая фиксирует регулярность, с 

которой встречается в тексте та или иная смысловая единица (применительно к контент-

анализу) - это… 

1. Протокол 

2. Единица счета 

3. Бланк 

4. Все ответы верны 

6. Интенсивный анализ индивидуального случая, делающий акцент на факторах 

развития в отношении к окружающей среде – это… 

Эмпирическое исследование, которое изучает определенный феномен в его реально 

существующем контексте, когда границы между феноменом и контекстом не отчетливы, 

и в котором используется множество разноплановых источников информации – это... 
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1. Устная история. 

2. История семьи. 

3. Кейс-стади. 

4. Обоснованная теория. 

7. Тип качественного исследования, идея которого состоит в том, чтобы за счет ис-

пользования определенных процедур индуктивным путем (от «сырых» данных — «на-

верх») вывести теорию изучаемого явления – это… 

1. Кейс-стади. 

2. Grounded theory. 

3. Монографическое исследование. 

4. Нарративное интервью. 

8. Расставьте по порядку этапы проведения исследования методом Grounded theory. 

1. Анализ «сырах данных». 

2. Выделение кодов.  

3. Генерирование категорий. 

4. Генерирование центральных категорий.  

5. Генерирование теории. 

9. Исследовательская стратегия, использующая метод интервью для получения 

устных свидетельств относительно событий, в недавнем прошлом имевших историческую 

значимость – это… 

1. Кейс-стади. 

2. Grounded theory. 

3. Устная история. 

4. Нарративное интервью. 

10. Обобщение признаков социальных явлений на основе идеальной теоретической 

модели и по теоретически обоснованным критериям – это… 

1. Перекрестная группировка. 

2. Теоретическая типологизация. 

3. Простая группировка. 

4. Измерение дисперсии данных. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-13 

1. Определите объект социологического исследования….  

1. В широком смысле….  

2. В узком смысле…. 

3. Люди или объекты, способные дать социологу необходимую информацию.  

4. Носитель той или иной социальной проблемы. 

2. Соотнесите различные значения понятия анализ.  

1. В широком смысле анализ – это… 

2. В узком смысле анализ – это… 

3. В формальной логике анализ – это… 

 

4. Исследовательский метод, сущность которого заключается в том, что изучаемый 

объект расчленяется (мысленно или реально) на составные части, элементы. 

5. Синоним научного исследования вообще.  

6. Уточнение логической формы (структуры) рассуждения. 

3. Совокупность существенных признаков (или переменных), в которых описыва-

ется изучаемое явление – это…. 

1. Объект исследования 
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2. Предмет исследования 

3. Цель исследования 

4. Задачи исследования 

5. Методология исследования 

4. Соотнесите типы процедур логической интерпретации понятий с их содержанием 

1. Дескриптивная интерпретация. 

2. Структурная интерпретация. 

3. Факторная интерпретация. 

 

1. Наведение порядка среди описанных понятий, их упорядочение, выявление взаим-

ных связей и т.п. 

2. Четкое, ясное и однозначное описание тех понятий, которые исследователь собира-

ется использовать при построении своей модели. 

3. Установление связей (иногда выраженных в количественных величинах) между ис-

ходными понятиями и переменными.  

5. Кейс-стади, задача которого состоит в изучении «случая» как целостной единицы 

– это ….  

1. Холическое единичное исследование. 

2. Холическое множественное исследование. 

3. Глубинное единичное исследование. 

4. Глубинное множественное исследование. 

6. Кейс-стади, задача которого – изучить «случай», как совокупность элементов и 

составных частей; понять не только общие тенденции «случая», но и «схватить» глубину, 

сложность изучаемого феномена. 

1. Холическое единичное исследование. 

2. Холическое множественное исследование. 

3. Глубинное единичное исследование. 

4. Глубинное множественное исследование. 

7. Расставьте в правильной последовательности этапы проведения кейс-стади. 

2. Разработка концептуальной схемы 

3. Выделение исследовательских вопросов. 

4. Определение выборочной стратегии. 

5. Подбор методов сбора данных. 

8. Продолжите предложения. 

1. Простая группировка – это …. 

2. Перекрестная группировка – это…. 

3. Связывание данных предварительно упорядоченных по двум признакам с целью об-

наружения устойчивых связей, выявляющих структурные свойства изучаемого явления. 

4. Классификация и упорядочивание данных по одному признаку, например, по воз-

расту, полу, роду занятий, образованию, по высказанным суждениям и т.п.  

 

Тесты для оценки формирования ПК-14 

1. Соотнесите тип контент-анализа с содержанием его методических процедур: 

1. Грамматический (лингвистический) контент-анализ. 

2. Семантический (социологический) контент-анализ. 

3. Документалистический (кибернетический) контент-анализ. 

4. Цитационный контент-анализ. 

 

1. Анализ библиографических ссылок в научной литературе. 
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2. По размеру абзацев, длине фраз, порядку слов в предложении, метрическому составу 

и другим формальным признакам языка.  

3. По параметрам языка, текста и документа как сообщения (дескрипторы и их нагруз-

ка, компактность, информационная плотность, аспектность, проточность, физический и инфор-

мационный объемы, информационная емкость и информативность).  

4. По экспертным оценкам содержания. 

2. Общую таблицу, в которую сведены все категории (и подкатегории) контент-

анализа и единицы анализа называют… 

1. Протоколом 

2. Бланком 

3. Классификатором 

4. Регистрационной карточкой. 

3. Кодировальную матрицу, в которой отмечается количество единиц счета, харак-

теризующих единицы контент-анализа называют… 

1. Протоколом 

2. Бланком 

3. Классификатором 

4. Регистрационной карточкой. 

4. Что из перечисленного содержит протокол (бланк) контент-анализа?  

1. Кодификатор. 

2. Итоги анализа документа (количество случаев употребления в нем определенных 

единиц анализа и следующие отсюда выводы относительно категорий анализа). 

3. Инструкцию кодировщику. 

4. Сведения о документе (его авторе, времени издания, объеме и т.п.). 

5. Соотнесите тип кейс-стади с его спецификой. 

1. Объяснительное (causal) кейс-стади. 

2. Описательное (descriptive) кейс-стади. 

3. Разведывательное кейс-стади. 

6. Соотнесите тип кейс-стади с его спецификой. 
1. Индивидуальное кейс-стади. 

2. Единичные кейс-стади. 

3. Множественные кейс-стади. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература:  

1. Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. Методы научных ис-

следований в экономике: учебное пособие. – ВГУИТ, 2013. – 128 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/173834 

2. Маркова Е.С. Методология и методы научных исследований: учебно-практическое по-

собие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 96 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

Маркова Е.С. Современные проблемы науки и образования: учебно-практическое посо-

бие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 108 с. 

Сафронова Т.Н., Тимофеева А.М. Основы научных исследований: учебное пособие. - Си-

бирский федеральный университет, 2015. – 131 с. // http://www.knigafund.ru/books/181679 

http://www.knigafund.ru/books/181679


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-19-2016  

Методология и методы исследования в экономике Взамен РПД-2015 Стр. 78 из 84 

 

 

Волков Ю.Г. Социология: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2011. - 320 с. 

(УМО) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и управлении: 

учебное пособие Рой О. М.Омский государственный университет • 2010 год • 224 страницы  

2. Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное пособие 

Киселева А. М.Омский государственный университет • 2014 год • 240 страниц  

3. Методы исследования в менеджменте: учебник. Модуль 1. Организация исследователь-

ской деятельности Родионова Н. В.Юнити-Дана • 2015 год • 415 страниц  

4. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник Юнити-Дана • 2015 

год • 687 страниц  

5. Основы научных исследований: учебное пособие Сафин Р. Г., Тимербаев Н. Ф. Изда-

тельство КНИТУ, 2008. - 82 с.  

6. Сафин Р. Г., Тимербаев Н. Ф., Иванов А. И. Основы научных исследований. Организа-

ция и планирование эксперимента: учебное пособие. - Издательство КНИТУ, 2013. – 154 с.   

7. Аверченков В. И., Малахов Ю. А. Основы научного творчества: учебное пособие. – 

Флинта, 2011. – 156 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Министерство финансов РФ. - http://www.minfin.ru/ru   / 

Национальное содружество бизнес-ангелов. - http://www.russba.ru  / 

Центральный банк РФ  http://www.cbr.ru/finmarkets  / 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. -http://sci-innov.ru/ 

Ассоциация российских банков. -http://www.arb.ru/site/ 

Издательский дом «Интеллектуальная собственность». -http://superpressa.ru/ 

Информационный портал «Инновации и предпринимательство». -http://www.innovbusiness.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.sci-innov.ru/ Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

http://www.rsci.ru/grants/fonds/113.php Московский общественный научный фонд 

https://cisr.ru/ Центр независимых социологических исследований 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/178520
http://www.knigafund.ru/books/178520
http://www.knigafund.ru/authors/35832
http://www.knigafund.ru/books/178204
http://www.knigafund.ru/authors/35611
http://www.knigafund.ru/books/197495
http://www.knigafund.ru/books/197495
http://www.knigafund.ru/authors/45697
http://www.knigafund.ru/books/197317
http://www.knigafund.ru/books/185702
http://www.knigafund.ru/authors/40463
http://www.knigafund.ru/authors/40695
http://www.knigafund.ru/authors/40463
http://www.knigafund.ru/authors/40695
http://www.knigafund.ru/authors/41811
http://www.knigafund.ru/books/186845
http://www.knigafund.ru/books/186845
http://www.knigafund.ru/authors/36115
http://www.knigafund.ru/authors/36248
http://www.knigafund.ru/books/179391
http://www.minfin.ru/ru
http://www.russba.ru/
http://www.cbr.ru/finmarkets%20%20/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.sci-innov.ru/
http://www.rsci.ru/grants/fonds/113.php
https://cisr.ru/
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рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных зада-

ний 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-
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точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 
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программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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