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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является содействие становлению базовой общенаучной 

компетентности магистра экономики для решения образовательных и исследовательских за-

дач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в пред-

метной области знаний. Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается решением 

ряда задач, таких как: 

- установление междисциплинарных связей; 

- использование современных образовательных технологий; 

- формирование системы предметных знаний и умений; 

- овладение методами получения современного научного знания; 

- активизация самостоятельной деятельности, включение в исследовательскую работу. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучаемого формируются следующие 

компетенции: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- основные понятия и проблемы методологии современной науки и образования; 

- новые концептуальные идеи и направления развития педагогики и образования; 

- методы получения современного научного знания; 

- вопросы интеграции отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством. 

Уметь: 
- осуществлять научный информационный поиск; 

- анализировать особенности развития современной науки; 

- выделять проблемные направления развития науки и образования; 

- определять сферу своих научных интересов; 

- выбирать необходимые методики исследования. 

Владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- владеть методами получения современного знания в области образования. 

- навыками развития и совершенствования своего научного потенциала; 

- свободой научного поиска и ответственностью ученого. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин блока Б.1 (Б.1.В.ОД.2), опира-

ется на знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплин бакалавриата: филосо-

фии, экономической теории, история экономики, история экономических учений и др. Чита-

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

Полученные знания помогут студентам в прохождения научно-исследовательской работы, 

написании магистерской работы. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины – 108 час., 3 зачетных единицы. 

Контактная работа:  

очная форма обучения – 36 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 18 час.); са-

мостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

заочная форма обучения – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоя-

тельная работа обучающихся - 100 часов. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная, заочная) 

Формы  

текущего кон-

троля   

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции            

Лек-

ции 

Практи 

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные фор-

мы занятий 

Само-

стоятель-

ная           

работа 

студентов 

Модуль I. Общие закономерности развития научного знания 

1 

Современная классификация 

науки. Методы познания (об-

щелогические, эмпирического 

исследования, теоретического 

исследования). 

1 2/2 2 
Лекция-визуализация 

с обсуждением  
7/22 Собеседование 

2 
Смена научных парадигм - 

закон развития науки. 
1 2/2 2 

Лекция-визуализация 

с обсуждением  
7/22 Собеседование 

3 

Системоцентрическая и ан-

тропоцентрическая парадигмы 

науки. 

1 2 2 Групповая дискуссия  7/10 Собеседование 

Модуль II. Современные направления развития науки и образования 

4 

Новые концептуальные идеи и 

направления развития науки и 

образования. 

1 4 2/1 
Разбор конкретных 

ситуаций по группам  
10/8 

Оценивание 

работы 

5 
Методология современной 

науки 
1 2 4/1 

Бинарная лекция с 

обсуждением  
11/8 Собеседование 

6 
Ценностные аспекты науки и 

образования 
1 2 2/1 

Групповое обсужде-

ние докладов 
7/8 

Оценивание або-

ты 

7 
Современное развитие образо-

вания в России и за рубежом. 
1 4 4/1 

Групповое обсужде-

ние докладов 
14/10 

Оценивание або-

ты 

 
 

    9/12 
Зачет , прове-

рочная работа 

Итого  1/Уст.,1 семестр 18/4 18/4  72/100  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные  

компетенции 

1 Современная классификация науки. Методы познания (общелогические, эмпирического  
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исследования, теоретического исследования). ОК-3 

ПК-4 2 Смена научных парадигм - закон развития науки. 

3 Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки. 

4 Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования. 

5 Методология современной науки 

6 Ценностные аспекты науки и образования 

7 Современное развитие образования в России и за рубежом. 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эф-

фективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятель-

ной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуе-

мой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра 

с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-

чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-

ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Модуль I. Общие закономерности развития научного знания 

Термины модуля: классификация наук, парадигма. Открытие, допарадигмальный 

этап, нормальная наука, экстраординарная наука, аномалии, кризис науки, научная револю-

ция. 

 

Тема 1. Современная классификация наук. 
Понятие науки. Наука и ее роль в развитии общества. Наука как система знания, наука 

как деятельность. Научное понятие, научный закон, предмет науки. Современная классифи-

кация наук и ее отражение в образовании. Междисциплинарный контекст образования. Кон-

текст понятия «образование». 

 

Тема 2. Смена научных парадигм - закон развития науки. 
Понятие парадигмы. Циклы развития науки (по Куну). Естественные, социальные и 

гуманитарные науки. Этапы развития науки об образовании. Полипарадигмальность как па-
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радигма современной науки и современного образования. Научные традиции и научные ре-

волюции. 

 

Тема 3. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки. 
Постнеклассическая наука в контексте постиндустриального общества. Преемствен-

ность научных теорий, преемственность педагогического знания. Идея в научном поиске. 

Система «цель-знания» - целеполагание в педагогике. Отраслевая структура наук. 

 

Модуль 2 «Современные направления развития науки и образования» 

 

Основные термины модуля 2: задача, научная проблема, теория, фундаментальные и 

прикладные научные исследования, эксперимент, наблюдение, описание, измерение в науке, 

сравнение в науке, моделирование в науке и в образовании, наука и образование как ценность, 

критерии достоверности научного знания. 

Тема 4. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образова-

ния. 
Проблема оценки и сравнения научных теорий. Новые концепции научных исследо-

ваний и практики. Роль социально-исторического этапа развития общества в формировании 

актуальной тематики науки. 

Актуальные вопросы в науке и образовании. Причины обращения к философскому 

рассмотрению проблем образования в наше время. Таксономия Б. Блума. 

 

Тема 5. Методология современной науки и образования. 
Понятие методологии научного знания. Уровни методологии: Философская методоло-

гия – общие принципы познания; Общенаучная методология (содержательные общенаучные 

концепции, воздействующие на достаточно большое число научных дисциплин – системный 

подход, кибернетический подход и др.); Конкретно-научная методология (совокупность ме-

тодов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной научной дисцип-

лине); Методология данного конкретного исследования – методика и техника исследования, 

набор процедур, обеспечивающих получение эмпирического материала, его первичную об-

работку. Особенности образования. 

 

Тема 6. Ценностные аспекты науки и образования 
Наука и образование как ценность. Философия труда и собственности в контексте об-

разования. Образование и проблема совместимости науки и религии. 

 

Тема 7. Современное развитие образования в России и за рубежом. 
Современная стратегия обновления и развития образования. Роль высшего образова-

ния в современной реализации. Вхождение России в мировое образовательное пространство. 

Болонский протокол. Современная концепция высшего образования. Основные характеристи-

ки категории  «образование». 

Фундаментализация образования в высшей школе. Гуманизация и гуманитаризация 

образования в высшей школе. Интеграционные процессы в высшей школе. Профессиональ-

ное образование в новом тысячелетии. Профессиональное образование как достояние лично-

сти. Профессиональное образование как социальный институт. Профессиональное образова-

ние как педагогическая структура. Сущность, значение, роль высшего профессионального 

образования. Идеи гуманитаризации образования: фундаментализации, деятельностной на-

правленности, национального характера профессионального образования. Идея демократи-
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зации образования. Принципы: равных возможностей, многообразия, сотрудничества, от-

крытости, регионализации, самоорганизации. Идея опережающего образования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного пла-

на, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выпол-

нения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной  работы студентов), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных 

в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу 

и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для ос-

воения 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, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литера-

туры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 
Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

очная/заочная формы обу-

чения 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

36 / 51 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 37 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6   / 8 

 Итого 72 / 100 
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Задание для самостоятельной работы 

Содержание портфолио: (предъявляется к зачету в оформленном виде) 

1. Словарь научных понятий 

2. Доклад: «Циклы развития науки» по книге Т.Куна «Структура научных револю-

ций». 

3. Эссе «Современная наука, ее организация. Особенности представления научного 

знания в образовании». 

4. Опорный конспект по теме «Методы научного познания». 

5. Доклад с презентацией по теме: «Философские проблемы науки». 

6. Доклад «Технологии полного усвоения знаний» (таксономии педагогических целей 

Б.Блум). 

7. Доклад с презентацией по теме: «Взаимодействие фундаментальной, прикладной и 

вузовской науки». (Подготовить к защите). 

8. Проект по проблемам современной науки. (Подготовить к защите). 

9. Таблица сравнения образования в России и за рубежом (презентация). 

10. Таблица сравнения в рамках проблемы «Новейшие направления и концепции эко-

номики». 

 
Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций с использова-

нием ПК и компьютерного проектора. 

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; 

 метод обучения действием; 

 бинарная лекция. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-

ля посредством использования возможностей Интернета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению компетенций ОК-3, ПК-4 

1.Место экономики в системе наук. 

2.Междисциплинарный контекст образования. Контекст понятия «образование». 

3.Моделирование в науке, моделирование в экономике. Ограниченность модельных пред-

ставлений. 

4.Обоснование категориально-понятийного аппарата. Общее понятие о категории. Филосо-

фия и общенаучные категории. 

5.Проблема согласования и выбора экономических теорий, концепций, идей. 

6.Основные способы организации научного знания. Научная теория как форма представле-

ния научного знания. 
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7.Циклы развития науки (Т.Кун). 

8.Понятие парадигмы. 

9.Возникновение научных идей в педагогике и образовании. Роль идеи в научном поиске. 

10.Критерии достоверности научного знания. Общее понятие о достоверности научной ин-

формации. Проблема достоверности знания в науке. 

11.Способы проверки достоверности научной информации. Критерии проверки достоверно-

сти знания. 

12.Зарождение экспериментальной науки. Роль эксперимента в получении научного знания. 

13.Разновидности научных методов. 

14.Получение нового знания как важнейшая цель научной деятельности. Новизна как харак-

теристика научного исследования 

15.Единство теоретических, эмпирических и экспериментальных методов. Выбор 13 методов 

исследования. Ответственность ученого за результат исследовательской работы. 

16.Таксономия педагогических целей Б.Блума. 

17.Актуальность научной проблемы становления человека как субъекта образования. 

18.Человек как цель образования. 

19.Проблема интеграции междисциплинарных знаний. 

20.Взаимопроникновение наук в современных условиях. 

21.Тенденции развития высшего образования в мире в начале XXI века. 

 

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 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых 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 реали-

зуется 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 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1 - выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных 

программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллок-

виумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; вы-

полнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных за-

даний, участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2 Выполнение проверочной работы 15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 
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2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по  5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточнойаттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную  аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Эволюция научных парадигм в решении проблем науки и образования. 

2. Роль исследований и исследователя в развитии науки управления.  

3. Методы научного познания в решении социально-экономических проблем. 

4. Сравнительный анализ организации исследований в России и за рубежом. 

5. Развитие науки как процесс формирования фактов, теории и методов.  

6. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигма науки и образования. 

7. Характеристика определяющих факторов развития современного образования.  

8. Характеристика их роли в развитии современного образования.  

9. Анализ тенденций и противоречий в развитии современного образования.  

10. Кризисные процессы в современном образовании. 

11. Сложность и противоречивость развития современного образования. 

12. Инновационные процессы в современном образовании.  

13. 7. 

14. Факторы, предопределяющие кризис современного образования. 

15. Современные концепции образования и необходимость их модернизации  в связи с пере-

ходом к информационным условиям развития общества.  

16. Влияние западных моделей образования на развитие современной  российской системы 

образования.  

17. Интеграция содержания отечественного и западного образования.  

18. Адаптация западного опыта развития образования к условиям России.  
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Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки сформированности компетенций ОК-3, ПК-4 

 

Вариант 1. 

 

1.Как называется метод получения эмпирического знания, при котором главное – не 

вносить при исследовании какие-либо изменения в изучаемую реальность: 

А) эксперимент 

Б)наблюдение 

С)измерение 

2.Как называется метод эмпирического познания, при котором изучаемое явление 

ставится в особые, специфические и варьируемые условия: 

А) измерение 

Б)эксперимент 

С)наблюдение 

3.Появляются ли теории как прямое обобщение эмпирических фактов? 

(Да или Нет) 

4.Обращаются ли ученые в своей деятельности к философии?  

(Да или Нет) 

5.Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств?  

(Да или Нет) 

6.Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках?  

(Да или Нет) 

7.Описывает ли теория непосредственно окружающую действительность?  

(Да или Нет) 

8.Как называются научные теории, которые оперируют наиболее абстрактными иде-

альными объектами: 

А)фундаментальные 

Б)теории конкретных явлений 

С)общенаучные 

9.Кроме эмпирического и теоретического в структуре научного знания можно выде-

лить еще один уровень, содержащий общие представления о действительности и процессе 

познания. Какой это уровень: 

А)философский 

Б)интерпретации 

С)понимания 

10.Могут ли философские основания науки быть предметом научных споров?  

(Да или Нет) 

 

Вариант 2. 

 

1.Что является главной целью науки: 

A) получение знаний о реальности  

B) Б) развитие техники 

C) совершенствование нравственности  

2.Всегда ли истинное знание является научным?  

(Да или Нет)  

3.Предполагает ли определение «ненаучный» негативную оценку?  
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(Да или Нет)  

4.Всегда ли научное знание является истинным?  

(Да или Нет) 

5.Является ли систематизированность характерным признаком научного знания?  

(Да или Нет) 

6.Является ли стремление к обоснованности, доказательности знания критерием на-

учности?  

(Да или Нет)  

7.Является ли научное знание интерсубъективным? 

(Да или Нет) 

8.Применяются ли в науке приемы рассуждений, используемые людьми в других сфе-

рах деятельности, в обыденной жизни? 

(Да или Нет) 

9.Как называется метод получения эмпирического знания, при котором главное - не 

вносить при исследовании какие-либо изменения в изучаемую реальность: 

А) эксперимент 

Б) наблюдение 

С) измерение 

10.Как называется метод эмпирического познания, при котором изучаемое явление 

ставится в особые, специфические и варьируемые условия: 

А) измерение 

Б)эксперимент 

С) наблюдение 

11.Появляются ли теории как прямое обобщение эмпирических фактов?  

(Да или Нет) 

12.Обращаются ли ученые в своей деятельности к философии? (Да или Нет) 

13.Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств?  

(Да или Нет) 

14.Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках?  

(Да или Нет) 

15.Описывает ли теория непосредственно окружающую действительность?  

(Да или Нет) 

16.Как называются научные теории, которые оперируют наиболее абстрактными иде-

альными объектами: 

А)фундаментальные 

Б)теории конкретных явлений 

С)общенаучные 

17.Кроме эмпирического и теоретического в структуре научного знания можно выде-

лить еще один уровень, содержащий общие представления о действительности и процессе 

познания. Какой это уровень: 

А)философский 

Б)интерпретации 

С)понимания 

18.Могут ли философские основания науки быть предметом научных споров?  

(Да или Нет) 

19.Можно ли эмпирическими данными установить истинность универсального обоб-

щающего суждения  

(Да или Нет) 
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20.Являются ли теоретические построения науки по своей сути гипотезами? (Да или 

Нет) 

21.Является ли степень подтверждения фактами гипотезы или теории основанием для 

ее принятия или отвержения?  

(Да или Нет) 

22.Имеют ли процедуры подтверждения и опровержения гипотезы одинаковый позна-

вательный статус?  

(Да или Нет) 

23.Что является главным источником развития науки? 

А)взаимодействие теории и эмпирических данных 

Б)конкуренцией теорий, исследовательских программ 

24.Каков статус истинности в научном познании: 

А)истинность является центральным, наиболее сильным регулятивом научной дея-

тельности 

Б)истинность является необходимым атрибутом всех познавательных результатов 

науки? 

25.Возможно ли открытие новых явлений путем теоретических исследований?  

(Да или Нет) 

26.Может ли эмпирическое исследование начаться без определенной теоретической 

установки?  

(Да или Нет) 

27.Сводятся ли задачи науки к сбору фактического материала? 

(Да или Нет) 

28.Назвать основные предпосылки принципа «Образование через всю жизнь» 

29.Назвать показатели качества образования 

30.Объяснить значение термина «нострификация». 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 

1.  Мусина О. Н.Основы научных исследований: учебное пособие. - Директ-Медиа, 

2015. – 150 с. // http://www.knigafund.ru/books/183419 

2. Маркова Е.С. Современные проблемы науки и образования: учебно-практическое 

пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 108 с. 

3. Маркова Е.С. Методология и методы научных исследований: учеб-но-практическое 

пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 96 с. 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Рой О. М.Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и 

управлении: учебное пособие. - Омский государственный университет, 2010. - 224 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/178520 

 
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-

дическом издании: 

http://www.knigafund.ru/authors/35832
http://www.knigafund.ru/authors/35832
http://www.knigafund.ru/books/178520
http://www.knigafund.ru/


 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-25-2016  

Современные проблемы науки и образования Взамен РПД-2015 Стр. 14 из 20 

 

 

1. Формирование компетентности ученого для международной научной проектной 

деятельности Эдвардс Н. М., Осипова С. И.Сибирский федеральный университет • 2011 год • 

239 страниц  

2. Ключевые проблемы российской модернизации: курс лекций Медушевский А. Н. 

Директ-Медиа • 2013 год • 680 страниц  

3. Перспективы науки. Современные проблемы экономики : сборник материалов I 

студенческой научно-практической конференции факультета экономики Сибирского Инсти-

тута Управления — филиала РАНХиГС Директ-Медиа • 2016 год • 87 страниц  

4. Профессиональное образование в современном мире: всероссийский научный жур-

нал. 2014. № 2 (13) Издательство СО РАН • 2014 год • 196 страниц  

5. Профессиональное образование в современном мире: всероссийский научный жур-

нал. 2015. № 2 (17) Издательство СО РАН • 2015 год • 212 страниц  

6. Профессиональное образование в современном мире: всероссийский научный жур-

нал. 2015. № 1 (16) Издательство СО РАН • 2015 год • 248 страниц  

7. Философия образования: Всероссийский научный журнал. 2014. № 5 (56) Изда-

тельство СО РАН • 2014 год • 211 страниц  

8. Философия образования: Всероссийский научный журнал. 2015. № 3 (60) Изда-

тельство СО РАН • 2015 год • 239 страниц  

9. Философия образования: Всероссийский научный журнал. 2015. № 2 (59)  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru/ 

2. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и образова-

ния». http://www.science-education.ru 

3. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент"- 

www.ecsocman.edu.ru 

4. Российская Государственная Библиотека (РГБ), г. Москва - http://www.rsl.ru/  

5. Российская национальная библиотека (РНБ), г. Санкт-Петербург - www.nlr.ru 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Официальный сайт Минобрнауки РФ http://минобрнауки.рф 

 
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 пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление 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: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

http://www.knigafund.ru/books/181152
http://www.knigafund.ru/books/181152
http://www.knigafund.ru/authors/37845
http://www.knigafund.ru/authors/37846
http://www.knigafund.ru/books/181633
http://www.knigafund.ru/authors/37886
http://www.knigafund.ru/books/198164
http://www.knigafund.ru/books/198164
http://www.knigafund.ru/books/198164
http://www.knigafund.ru/books/174809
http://www.knigafund.ru/books/174809
http://www.knigafund.ru/books/174813
http://www.knigafund.ru/books/174813
http://www.knigafund.ru/books/174812
http://www.knigafund.ru/books/174812
http://www.knigafund.ru/books/174931
http://www.knigafund.ru/books/175028
http://www.knigafund.ru/books/174934
http://www.school.edu.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://минобрнауки.рф/
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позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы 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, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами 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, 

кропотливая 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. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, 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 обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-
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ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-

лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-

визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

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 офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), 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 отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, 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 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость 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 каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-

тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-

ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-
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блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-

ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-

рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную 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 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, 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 хва-

тает 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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информацион-

но-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ. 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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