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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.02 «Организация исследовательской деятельности» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 
 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 
ОК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

6 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и  опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

2 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу 

основные формы 
и методы абст-
рактного мышле-
ния, содержание 
основных логиче-
ских концепций и 
систем 

использовать но-
вые знания для 
развития способ-
ности к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

практическими на-
выками к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-3 

готовностью к само-
развитию, самореа-
лизации, использо-
ванию творческого 
потенциала 

основы приобре-
тения новых зна-
ний развития 
природы, обще-
ства и мышления 

использовать но-
вые знания для 
развития способ-
ности к саморазви-
тию, самореализа-
ции, использова-
нию творческого 
потенциала 

приемами само-
стоятельного поис-
ка новых знаний и 
умения 

ПК-1 

способностью обоб-
щать и критически 
оценивать результа-
ты, полученные оте-
чественными и зару-
бежными исследова-
телями, выявлять 
перспективные на-
правления, состав-
лять программу ис-
следований 

результаты ис-
следований, по-
лученные отече-
ственными и за-
рубежными уче-
ными,  

выявлять перспек-
тивные направле-
ния исследования 
по выбранной те-
матике 

методикой состав-
ления программы 
исследований 

ПК-2 

способностью обос-
новывать актуаль-
ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость из-
бранной темы науч-
ного исследования 

актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость из-
бранной темы на-
учного исследо-
вания 

обосновывать ак-
туальность, теоре-
тическую и прак-
тическую значи-
мость избранной 
темы научного ис-
следования 

навыками подго-
товки обоснования 
актуальности, тео-
ретической и прак-
тической значимо-
сти темы научного 
исследования 

ПК-3 

способностью про-
водить самостоя-
тельные исследова-
ния в соответствии с 
разработанной про-
граммой 

способы прове-
дения самостоя-
тельных исследо-
ваний в соответ-
ствии с разрабо-
танной програм-
мой 

проводить само-
стоятельные ис-
следования в соот-
ветствии с разра-
ботанной про-
граммой 

практическими на-
выками проведения 
самостоятельных 
исследований в со-
ответствии с разра-
ботанной програм-
мой 

ПК-4 

способностью пред-
ставлять результаты 
проведенного иссле-
дования научному 
сообществу в виде 
статьи или доклада 

способы подачи 
результатов про-
веденных иссле-
дований научно-
му сообществу в 
виде статьи или 
доклада 

представлять ре-
зультаты прове-
денного исследо-
вания научному 
сообществу в виде 
статьи или доклада 

навыками пред-
ставлять результа-
ты проведенного 
исследования на-
учному сообществу 
в виде статьи или 
доклада 



4 
 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основ-
ные формы и 
методы абст-

рактного мыш-
ления, содер-
жание основ-
ных логиче-
ских концеп-
ций и систем 

(ОК-1) 

Фрагментарные 
знания об основ-

ных формах и 
методах абст-

рактного мыш-
ления, содержа-
ния основных 

логических кон-
цепций и систем  

/ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
об основных фор-
мах и методах аб-
страктного мыш-
ления, содержа-

ния основных ло-
гических концеп-

ций и систем 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания об ос-
новных формах и 
методах абстракт-
ного мышления, 
содержания ос-
новных логиче-

ских концепций и 
систем 

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
об основных 

формах и мето-
дах абстрактного 

мышления, со-
держания основ-
ных логических 

концепций и 
систем 

Уметь исполь-
зовать новые 

знания для раз-
вития способ-
ности к абст-

рактному мыш-
лению, анализу, 

синтезу 
(ОК-1) 

Фрагментарное 
умение исполь-

зовать новые 
знания для разви-
тия способности 
к абстрактному 

мышлению, ана-
лизу, синтезу / 

Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
новые знания для 
развития способ-
ности к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

пробелы умение 
использовать но-
вые знания для 

развития способ-
ности к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

Успешное и сис-
тематическое 

умение исполь-
зовать новые 

знания для раз-
вития способно-
сти к абстракт-

ному мышлению, 
анализу, синтезу 

Владеть навы-
ками к абст-

рактному мыш-
лению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

Фрагментарное 
применение на-
выков к абст-

рактному мыш-
лению, анализу, 
синтезу / Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-

менение навыков к 
абстрактному 

мышлению, анали-
зу, синтезу 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 

применение навы-
ков к абстрактно-

му мышлению, 
анализу, синтезу 

Успешное и сис-
тематическое 

применение на-
выков к абст-

рактному мыш-
лению, анализу, 

синтезу 

Знать основы 
приобретения 
новых знаний 
развития при-
роды, общест-
ва и мышления 

(ОК-3) 

Фрагментарные 
знания об осно-
вах приобрете-
ния новых зна-
ний развития 

природы, обще-
ства и мышления  

/ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
об основах при-
обретения новых 
знаний развития 

природы, общест-
ва и мышления 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания об ос-
новах приобрете-
ния новых знаний 
развития приро-
ды, общества и 

мышления 

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
об основах при-

обретения новых 
знаний развития 
природы, обще-
ства и мышле-

ния 
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1 2 3 4 5 

Уметь исполь-
зовать новые 

знания для раз-
вития способ-
ности к само-
развитию, са-
мореализации, 
использованию 

творческого 
потенциала 

(ОК-3) 

Фрагментарное 
умение исполь-

зовать новые 
знания для разви-
тия способности 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-

тенциала / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
новые знания для 
развития способ-
ности к самораз-

витию, самореали-
зации, использо-

ванию творческого 
потенциала 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

пробелы умение 
использовать но-
вые знания для 

развития способ-
ности к самораз-

витию, самореали-
зации, использо-

ванию творческого 
потенциала 

Успешное и сис-
тематическое 

умение исполь-
зовать новые 

знания для раз-
вития способно-
сти к саморазви-
тию, самореали-
зации, использо-
ванию творче-

ского потенциала 

Владеть прие-
мами самостоя-
тельного поис-
ка новых зна-
ний и умения 

(ОК-3) 

Фрагментарное 
применение 

приемов само-
стоятельного по-
иска новых зна-
ний и умения / 
Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение приемов 
самостоятельного 
поиска новых зна-

ний и умения 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 

применение прие-
мов самостоятель-
ного поиска новых 
знаний и умения 

Успешное и сис-
тематическое 
применение 

приемов само-
стоятельного по-
иска новых зна-

ний и умения 

Знать резуль-
таты исследо-
ваний, полу-

ченные отече-
ственными и 
зарубежными 

учеными 
(ПК-1) 

Фрагментарные 
знания о резуль-
татах исследова-
ний, полученных 
отечественными 
и зарубежными 
учеными / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 
о результатах ис-
следований, полу-
ченных отечест-
венными и зару-
бежными учены-

ми 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания о ре-
зультатах иссле-
дований, полу-

ченных отечест-
венными и зару-
бежными учены-

ми 

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
о результатах 
исследований, 

полученных оте-
чественными и 
зарубежными 

учеными 

Уметь выявлять 
перспективные 

направления 
исследования 
по выбранной 
тематике (ПК-

1) 

Фрагментарное 
умение выявлять 
перспективные 
направления ис-
следования по 

выбранной тема-
тике / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-

ние выявлять пер-
спективные на-

правления иссле-
дования по вы-

бранной тематике 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

пробелы умение 
выявлять перспек-
тивные направле-
ния исследования 
по выбранной те-

матике 

Успешное и сис-
тематическое 

умение выявлять 
перспективные 
направления ис-
следования по 

выбранной тема-
тике 

Владеть мето-
дикой состав-

ления про-
граммы иссле-
дований (ПК-1) 

Фрагментарное 
применение на-
выков методики 
составления про-
граммы исследо-
ваний / Отсутст-

вие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков  
методики состав-
ления программы 

исследований 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 

применение навы-
ков методики со-
ставления про-

граммы исследо-
ваний 

Успешное и сис-
тематическое 

применение на-
выков методики 
составления про-
граммы исследо-

ваний 
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1 2 3 4 5 
Знать актуаль-
ность, теорети-
ческую и прак-
тическую зна-

чимость из-
бранной темы 
научного ис-
следования 

(ПК-2) 

Фрагментарные 
знания об акту-
альности, теоре-
тической и прак-
тической значи-
мости избранной 
темы научного 
исследования / 
Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 
об актуальности, 
теоретической и 

практической зна-
чимости избран-

ной темы научно-
го исследования 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания об ак-

туальности, теоре-
тической и прак-
тической значи-
мости избранной 

темы научного ис-
следования 

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
об актуальности, 
теоретической и 

практической 
значимости из-
бранной темы 

научного иссле-
дования 

Уметь обосно-
вывать акту-

альность, тео-
ретическую и 
практическую 
значимость из-
бранной темы 
научного ис-
следования 

(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение обосно-
вывать актуаль-

ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость 
избранной темы 
научного иссле-
дования / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение обос-
новывать актуаль-
ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость 
избранной темы 

научного исследо-
вания 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение обосновы-
вать актуальность, 
теоретическую и 

практическую зна-
чимость избранной 
темы научного ис-

следования 

Успешное и сис-
тематическое 

умение обосно-
вывать актуаль-

ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость 
избранной темы 
научного иссле-

дования 
Владеть навы-
ками подготов-
ки обоснования 
актуальности, 

теоретической и 
практической 

значимости те-
мы научного 
исследования 

(ПК-2) 

Фрагментарное 
применение на-

выков подготовки 
обоснования ак-
туальности, тео-

ретической и 
практической 

значимости темы 
научного иссле-
дования / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 

навыков подготов-
ки обоснования ак-
туальности, теоре-
тической и прак-

тической значимо-
сти темы научного 

исследования 

В целом успешное, 
но сопровождаю-

щееся отдельными 
ошибками приме-

нение навыков 
подготовки обос-
нования актуаль-
ности, теоретиче-
ской и практиче-
ской значимости 

темы научного ис-
следования 

Успешное и сис-
тематическое 

применение на-
выков подготовки 
обоснования ак-
туальности, тео-

ретической и 
практической 

значимости темы 
научного иссле-

дования 

Знать способы 
проведения са-
мостоятельных 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 

программой 
(ПК-3) 

Фрагментарные 
знания о спосо-
бах проведения 

самостоятельных 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 

программой / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
о способах прове-
дения самостоя-

тельных исследо-
ваний в соответст-
вии с разработан-
ной программой 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания о спо-
собах проведения 
самостоятельных 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 

программой 

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
о способах про-
ведения само-

стоятельных ис-
следований в со-
ответствии с раз-
работанной про-

граммой 
Уметь прово-

дить самостоя-
тельные иссле-
дования в соот-
ветствии с раз-

работанной 
программой 

(ПК-3) 

Фрагментарное 
умение проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 

программой / От-
сутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение про-
водить самостоя-
тельные исследо-
вания в соответст-
вии с разработан-
ной программой 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение проводить 
самостоятельные 

исследования в со-
ответствии с раз-
работанной про-

граммой 

Успешное и сис-
тематическое 
умение прово-
дить самостоя-

тельные исследо-
вания в соответ-
ствии с разрабо-
танной програм-

мой 
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1 2 3 4 5 
Владеть прак-
тическими на-
выками прове-

дения само-
стоятельных 

исследований в 
соответствии с 
разработанной 

программой 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
применение на-
выков проведе-
ния самостоя-

тельных исследо-
ваний в соответ-
ствии с разрабо-
танной програм-
мой / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
проведения само-
стоятельных ис-
следований в со-
ответствии с раз-
работанной про-

граммой 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 

применение навы-
ков проведения 

самостоятельных 
исследований в 
соответствии с 
разработанной 

программой 

Успешное и сис-
тематическое 

применение на-
выков проведе-
ния самостоя-

тельных иссле-
дований в соот-

ветствии с разра-
ботанной про-

граммой 

Знать способы 
подачи резуль-

татов прове-
денных иссле-
дований науч-
ному сообще-

ству в виде 
статьи или 

доклада (ПК-4) 

Фрагментарные 
знания о спосо-
бах подачи ре-

зультатов прове-
денных исследо-
ваний научному 

сообществу в 
виде статьи или 
доклада / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 
о способах подачи 
результатов про-
веденных иссле-

дований научному 
сообществу в виде 
статьи или докла-

да 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания о спо-
собах подачи ре-
зультатов прове-
денных исследо-
ваний научному 

сообществу в виде 
статьи или докла-

да 

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
о способах пода-
чи результатов 

проведенных ис-
следований на-
учному сообще-
ству в виде ста-
тьи или доклада 

Уметь пред-
ставлять ре-

зультаты про-
веденного ис-
следования на-
учному сооб-
ществу в виде 

статьи или док-
лада (ПК-4) 

Фрагментарное 
умение представ-
лять результаты 

проведенного ис-
следования науч-
ному сообществу 
в виде статьи или 
доклада / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние представлять 
результаты прове-
денного исследо-
вания научному 

сообществу в виде 
статьи или докла-

да 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

пробелы умение 
представлять ре-
зультаты прове-

денного исследо-
вания научному 

сообществу в виде 
статьи или докла-

да 

Успешное и сис-
тематическое 
умение пред-

ставлять резуль-
таты проведен-
ного исследова-
ния научному 

сообществу в ви-
де статьи или 

доклада 

Владеть навы-
ками представ-
лять результа-

ты проведенно-
го исследова-
ния научному 
сообществу в 

виде статьи или 
доклада (ПК-4) 

Фрагментарное 
применение на-
выков представ-
ления результа-

тов проведенного 
исследования на-
учному сообще-
ству в виде ста-

тьи или доклада / 
Отсутствие на-

выков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
представления ре-
зультатов прове-
денного исследо-
вания научному 

сообществу в виде 
статьи или докла-

да 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 

применение навы-
ков представления 
результатов про-
веденного иссле-

дования научному 
сообществу в виде 
статьи или докла-

да 

Успешное и сис-
тематическое 

применение на-
выков представ-
ления результа-

тов проведенного 
исследования на-
учному сообще-
ству в виде ста-
тьи или доклада 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 
 

Оценка Критерии 
 

Отлично 
ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-
товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками соответствующих ком-
петенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и не-
типовых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 
Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточ-
но четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для реше-
ния типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и ис-
пользование новой информации для выполнения новых профес-
сиональных действий на основе полностью освоенных знаний, 
умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисцип-
лины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Дайте определение понятия «научное исследование». 
2. Цель, объект и предмет исследования. 
3. Назовите основные признаки классификации научных исследований. 
4. Фундаментальные, прикладные и  поисковые  научные исследования – 

охарактеризуйте каждые из них.  
5. Назовите и опишите два основных уровня исследований. 
6. Понятия: теория, научные проблема, гипотеза, концепция. 
7. Перечислите структурные элементы теории,  выделяемые современной методо-

логии науки. 
8. Исходные структурные элементы теории (основания) (понятия, категории, зако-

ны, закономерности, аксиомы, принципы и т.д.). 
9. В чем заключается взаимодействие эмпирического и теоретического уровней ис-

следования. 
10. Охарактеризуйте понятия: «факт», «эмпирическое обобщение», «эмпирические 

законы». 
11. Дайте определение метода научного исследования. 
12. Назовите основные методы эмпирического уровня исследований. 
13. Назовите основные методы теоретического уровня исследований. 
14. Назовите основные методы метатеоретического уровня исследований. 
15. Методика и техника исследования, методология. 
16. Наиболее известные всеобщие (философские) методы. 
17. Три группы общенаучных методов, их содержание. 
18. Методы теоретического уровня. 
19. Методы эмпирического уровня. 
20. Каким документом следует руководствоваться при организации процесса вы-

полнения научно-исследовательских работ. 
21. Термины и определения, используемые в межгосударственном стандарте ГОСТ 

15.101—98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 
22. Дайте определение понятию «научно-исследовательская работа (НИР)».  
23. Общие положения выполнения НИР. 
24. Основные этапы выполнения НИР, цели этапов. 
25. Приемка этапов и результатов НИР в целом. 
26. Основные понятия, применяемые Федеральном законе: научная (научно-

исследовательская) деятельность, фундаментальные научные исследования, 
прикладные научные исследования, поисковые научные исследования, и др. 

27. Общие положения о субъектах научной и (или) научно-технической деятельно-
сти. 

28. Научный работник, специалист научной организации и работник сферы научно-
го обслуживания. Общественные объединения научных работников. 

29. Научная организация. 
30. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью. 
31. Договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) 

научно-технической продукции. 
32. Информационное обеспечение научной и (или) научно-технической деятельно-

сти. 
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33. Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и (или) научно-
технической деятельности. 

34. Формирование и реализация государственной научно-технической политики.  
35. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

 
3.2 Практические ситуационные задания 

 
Задание 1. В чем состоит мотивация научно-исследовательской работы. Обоснуйте 

исследовательские парадигмы в социальных исследованиях.  По характеру цели, какие 
научные исследования предполагается проводить: поисковые, описательные, объясни-
тельные или сравнительные? В чем, на Ваш взгляд, должна состоять теоретическая и 
практическая ценность Вашего исследования? 

Задание 2.Сформулируйте проблемную ситуацию. Укажите связь между научной 
проблемой и исследовательским вопросом. Обоснуйте выбор «генеральной линии» иссле-
дования: изучение теории (общего), приложения теории к практике/конкретному случаю 
(частного) или эмпирической реальности (единичного). Какого типа исследовательской 
стратегии предполагаете придерживаться: дедуктивная, индуктивная, ретродуктивная и 
абдуктивная? 

Задание 3.Выберите объектную область, объект исследования, предмет исследова-
ния. Какая гипотеза лежит в основе Вашего исследования?  Какие альтернативные гипоте-
зы можно выдвинуть в рамках Вашего исследования? Основная и альтернативные гипоте-
зы: механизм выдвижения и функции. Наметьте цель и 3 задачи исследования. 

Задание 4.Сформулируйте примерную тему и проблемный вопрос исследования в 
группе. Сформулируйте рабочую гипотезу. Проанализируйте семантику и структуру ос-
новных понятий Вашей гипотезы. В чем состоит различие между гипотезой и теорией? 
Роль гипотез и теорий в научном познании. 

Задание 5.Наметьте 3-4 направления информационных ресурсов для изучения. 
Обоснуйте применение первичных информационных ресурсов. Какого вида вторичные 
информационные ресурсы Вы намерены использовать?  Каким образом предполагаете 
вести первоначальную обработку данных: основные этапы и операции; систематизацию 
данных; их визуализацию? Предполагается ли применение третичных информационных 
ресурсов? 

Задание 6. Сформулируйте основные этапы научно-исследовательской работы. В 
чем заключается содержание и последовательность выполнения научно-
исследовательской работы? Составление отчета о научно-исследовательской работе.  Ос-
новные научные направления в менеджменте. Процедура валидации: определение и роль в 
процессе исследования. 

Задание 7. Определение методов исследования. Фундаментальные и прикладные 
исследования. Объяснение/интерпретация результатов исследования: основные принци-
пы. Формулировка ключевых выводов, оценка теоретической и практической значимости 
исследования. 

Задание 8. Докажите наличие публикационной активности соискателя степени ма-
гистра. Публикация результатов исследований: уровень и качество опубликованного ма-
териала, аннотации научных статей, подготовка статьи к публикации, выбор журнала, ре-
цензирование научных работ. Участие соискателя в конференциях различных уровней. 
Апробация результатов научных исследований. 

Задание 9.Оформление магистерской диссертации, структура, основные требова-
ния ГОСТов. Типичные ошибки в письменных текстах. Компиляция и плагиат. Цитирова-
ние, функции цитат и ссылок в магистерской диссертации. Внешние атрибуты допуска к 
защите и процедуре оппонирования. Структура документооборота. 

 
Задание 10.Процедура защиты магистерской диссертации, работа с оппонентами, 

подготовка доклада и презентации. Автореферат диссертации, его объем и структура, пе-
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чать.  Презентация магистерской диссертации и формулирование основных выводов ис-
следования, выносимых на защиту. 
 
 

3.3 Форма экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  
Направленность «Учет и анализ» 
Дисциплина  «Организация исследовательской деятельности» 
Курс _1_ Семестр  _1_ 

Утверждено на заседании 
кафедры 
_Экономики и управления 
от «____»_______201___г. 
протокол № ____ 

                                                                           
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _0_ 
 

1. Перечислите структурные элементы теории,  выделяемые современной методологии 
науки. 

2. Назовите основные методы теоретического уровня исследований. 
3. Практическое задание. 

  
Зав. кафедрой_________     Рева А.Ф.          Экзаменатор_________       Волохов Н.Н. 
                                  (подпись)    (Ф.И.О.)                                                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
 
 
 



12 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
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