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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель (цели) Целью освоения дисциплины является формирование, закрепление, углубление 

теоретических и прикладных знаний организационно-методического характера для обеспечения 
научно-исследовательской деятельности в области общей психологии, психологии личности, истории 
психологии, на приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 
формирование, совершенствование и развитие практических умений, навыков и компетенций в 
области будущей профессиональной деятельности путем непосредственного участия обучающего в 
научно-исследовательской деятельности. 

 
Задачи: 
- сформировать систему знаний, умений, навыков в сфере планирования, организации и 

поэтапного проведения научно-исследовательской деятельности, развить информационно-
аналитическое мышление в  работе с электронными базами данных отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов, 

- овладеть методологической базой для решения намеченных задач научно-исследовательской 
деятельности, 

- изучить методологию проектирования и осуществления комплексных исследований, 
- расширить знания методов работы с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной 

темой научного исследования в области общей психологии, психологии личности, истории 
психологии, 

- освоить методики наблюдения, эксперимента и моделирования различных систем,  
- научить коллективной научной работе, продуктивному взаимодействию с другими научными 

группами (подразделениями) и исследователями, научной коммуникабельностью, навыками 
публичного обсуждения результатов научно-исследовательской деятельности,  

- совершенствование профессионально-коммуникативной культуры будущего преподавателя-
исследователя.  

 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  Образовательного компонента 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
 

Пререквизиты  дисциплины: ОД.2.1.1.1. Иностранный язык,ОД 2.1.1.2 История и философия 
науки.  

Постреквизиты дисциплины: ОК.2.2.1. Педагогическая практика. 
 
 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  
 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы ее освоения 
 
Знать: 
- современные способы использования информационно- коммуникационных технологий и 
методологию исследования в выбранной сфере деятельности; 

 современные проблемы общей психологии, психологии личности, истории психологии, 
традиционные и инновационные методы и средства для анализа и решения исследовательских 
задач; 
 



 
 

- современные способы использования информационно- коммуникационных технологий и 
методологию исследования в выбранной сфере деятельности; современные проблемы психологии, 
традиционные и инновационные методы и средства для анализа и решения исследовательских 
задач; методологические подходы к проведению прикладных психологических исследований  
-  
Уметь: 
- анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, самостоятельно 
определять перспективные направления научных исследований, обосновывать их научными 
фактами; использовать современные методы исследования и информационно- коммуникационные 
технологии, самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность; 

- самостоятельно спланировать и организовать проведение научного исследования в области 
избранной проблематики общей психологии, психологии личности, истории психологии на основе 
проведенных фундаментальных и прикладных разработок; 
- проводить прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 
научного анализа  
-  
- Владеть: 
- современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной 
деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

- навыками самостоятельной организации проведения научного исследования в области избранной 
проблематики общей психологии, психологии личности, истории психологии на основе 
проведенных фундаментальных и прикладных разработок; 
- фундаментальными методами научного анализа и навыками проведения прикладных 
психологических исследований. 
 



4 Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часа.) 
 

 
Вид работы 

Трудоемкость, 
академических часов 

1 семестр всего 
Общая трудоёмкость 108       108 
Контактная работа: 36 36 
Лекции 36 36 
Самостоятельная работа: 
- подготовка к практическим занятиям 
- написание реферата 
-самоподготовка 

36       36 

Подготовка к итоговой аттестации (зачет, экзамен) 36       36 
Вид промежуточного контроля (зачет, 
экзамен, дифференцированный зачет) зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 
 
 

№ 
раздела 

 

Наименование разделов 

Количество часов 
 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л 

 
 

1 Процессы подготовительной работы 
исследования в области общей 
психологии, психологии личности, 
истории психологии.  

18 9 9 

2 Принципы и сущность организации научно-
исследовательской работы в области избранной 
проблематики общей психологии, психологии 
личности, истории психологии   

18 9 
 

9 
 

3 Методическое обеспечение научно-
исследовательской деятельности   18 9 9 

4 Анализ и оформление 
результатов научно-
исследовательской деятельности 
в области психологических наук 

18 9 
 

9 
 

 Всего: 72 36 
 

36 



 
4.2  Содержание разделов дисциплины 

 
Содержание разделов дисциплины  

 
Раздел 1 Процессы подготовительной работы исследования в области общей 
психологии, психологии личности, истории психологии 
Сущность, содержание, цель и задачи науки. Научное познание как предмет эпистемологии. 

Специфика социально-экономического познания (объекты, структура, отличия социально- 
экономического познания от естественно-научного). Аспекты науки (познавательный, 
деятельностный, институциональный, функциональный). Классификация наук и научных 
специальностей. 

 
Раздел 2 Принципы и сущность организации научно-исследовательской работы в области 
избранной проблематики общей психологии, психологии личности, истории психологии 
Сущность, виды и уровни научного исследования. Научное исследование как творческий 

процесс. Этапы научного исследования. Субъекты научного исследования. 
 

Раздел 3 Методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности   
Основные параметры и свойства психологического процесса. Факторы и источники 

социально-экономических изменений. Типологизация психологических процессов. Специфика 
научных исследований психологических процессов (междисциплинарный и комплексный  характер       
исследований, динамика научных знаний в психологии, «временной период существования 
научного результата, волатильность новизны научных результатов, предметная область 
психологических исследований, повышенный интерес к методологии, основные черты 
современного этапа психологических исследований. 

 
Раздел 4 Методология и методы научных исследований 
Метод и методология, типы методологии и ее эволюция. Методологическая концепция К. 

Поппера; методологическая концепция Т. Куна; методологическая концепция И. Лакатоша; 
методологическая концепция «эпистемологического анархизма» П.Фейерабенда; система методов 
научных исследований (типология методов, общелогические методы, общенаучные методы, проблемы 
психологического моделирования). 

 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1   Основная литература 

Медведев П.В., Федотов В.А., Сидоренко Г.А. Научные исследования: учебное пособие 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. 
http://www.iprbookshop.ru/712 93  

Хасанов И.Ш. Трансакционно-секторная методология исследования экономической системы: 
учебное пособие Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2016. http://www.iprbookshop.ru/795 73 
 

5.2   Дополнительная литература 
Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для вузов М.: 

Академия, 2006  
Миронов А.В. Методическое обеспечение образовательного процесса: учебное пособие 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. 
http://www.iprbookshop.ru/668 09 

 
 

5.3   Периодические издания 
 

1. Проблемы  теории  и  практики  управления:  международный  журнал  -  М.  :  Агентство 
«Роспечать». 

2. Регион: Экономика и социология: журнал - М. : Агентство «Роспечать». 



3. Общество и экономика: журнал. - Москва : Агентство «Роспечать», 
2019. - № 1-12, 2020. - № 1-12, 2021. – 1-8. 
14. Финансы: журнал. – М.: Финансы, 2019. - №1-12, 2020. - №1-12, 2021. - №1-9. 

 
5.4   Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал.  
http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека.  
http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук. БАН.  
http://www.msu.ru/libraries/ - Научная библиотека МГУ. 
http://hse.ru/ - Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет.  
http://ecsocman.hse.ru/  -  Федеральный  образовательный  портал  -  Экономика,  Социология, 

Менеджмент. 
http://www.expert.ru/ - Журнал «Эксперт». 
http://glossary.ru/ - Служба тематических толковых словарей. 
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
 
5.5 Программное  обеспечение,  профессиональные  базы  данных  и  информационные 

справочные системы 
 

Лицензионное программное обеспечение 
Microsoft Office 2010 (Договор от 29.08.2014 г.64017963); 
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, PowerPoint): Windows 7 
HomeMultiLanguage 64 (Договор на поставку программного обеспечения от 21.03.2011 г. 
№48267127);  
Антивирус Kaspersky (Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Flash Player – в свободном доступе; 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
Audit Expert – программа анализа финансового состояния предприятия – в свободном доступе 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза; 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (Лицензионное соглашение 
от 28.07.2014 г. №4307); 
Информационная справочная система «Гарант (Договор от  20 23.12.2019г.,№ СЦ10/320379/); 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-
Ф); 
«LEXPRO» экспертная юридическая система (Договор от 05.03.2012г.  № №215/12-12-03/П) 

 
 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий: 
 

- Перечень информационных справочных систем 
- http://www.iprbookshop.ru/Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
- http://www.znanium.comЭлектронно-библиотечная система Znanium  
- http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 
- http://elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 
- https://iphras.ru/page52248384.htm.-База данных Института философии РАН 
- http://www.scholar.ru.-Электронный каталог ссылок на научные статьи, авторефераты и 

диссертации, а также авторских научных работ, добавленных пользователями. 
- http://www.ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал ЭСМ – Экономика. 

Социология. Менеджмент 
- http://www.consultant.ru/Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 
- https://www.garant.ru/Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

1. http://inion.ru/ - Крупнейший в России комплекс библиографических баз данных по 
гуманитарным и социальным наукам, который ведется с 1980 года. В БД включаются 
аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках мира, поступающих 
в библиотеку ИНИОН. На сервере ИНИОН предоставляется свободный доступ к нескольким 
сводным каталогам, отражающим поступление литературы за определенные периоды времени (1993- 

http://www.edu.ru/
http://rsl.ru/
http://rsl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.msu.ru/libraries/
http://www.msu.ru/libraries/
http://hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.expert.ru/
http://glossary.ru/
http://www.gks.ru/
http://inion.ru/


1995, 1996-1998, 1999-2000 годы). 
2. https://www.scopus.com/se - Крупнейшая база аннотаций и цитируемости рецензируемой 

научной литературы со встроенными инструментами мониторинга, анализа и визуализации научно-
исследовательских данных. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду МИЭПП. 

http://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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