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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.02. Менеджмент подготовки магистра, обучающихся по ма-

гистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и ту-

ризме», изучающих дисциплину «Методология научных исследований в менеджменте: Методы 

проведения научных исследований в индустрии гостеприимства и туризме». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Высшего образования федерального государственного автономно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики»  Уровень высшего образования: 

Магистратура, Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистров, обу-

чающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гос-

теприимства и туризме», 

 Рабочим и базовым учебным планом университета по направлению 38.04.02 Менеджмент подго-

товки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менедж-

мент в индустрии гостеприимства и туризме». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: Методы 

проведения научных исследований в индустрии гостеприимства и туризме» являются формирова-

ние у магистрантов целостного представления о методологии научных исследований, развитие на-

выков применения исследовательского инструментария, как для планирования, подготовки и про-

ведения научно-исследовательских проектов в рамках написания курсовой работы и магистерской 

диссертации, так и для выполнения и оценки исследовательских и аналитических работ в сфере ин-

дустрии гостеприимства и туризма, с учетом существующей специфики.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и принципы реализации научно-исследовательского процесса; 

особенности реализации исследований в индустрии гостеприимства и туризме. 

 Уметь выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; применять научно-

исследовательский подход к разрешению проблем управления;  планировать и организо-

вывать реализацию исследовательского проекта; разрабатывать дизайн исследования, 

выбирать необходимые методы исследования, источники данных, методы сбора инфор-

мации, ее обработки и анализа.  

 Иметь навыки самостоятельного логического и научного анализа,  организации научно-

исследовательского процесса; обработки полученных в ходе исследования результатов, 

анализа их с учетом уже имеющихся научных данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-1 РБ/СД Воспроизводит основ-

ные принципы научной 

деятельности, форму-

лирует основные кате-

гории методологии 

науки, применяет усво-

енные знания для изу-

чения новых исследо-

вательских методик. 

Активные, интерактивные 

и репродуктивные методы 

организации и осуществ-

ления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-3 РБ/СД Применяет усвоенные 

знания для изучения 

новых исследователь-

ских методик. 

Семинары, самостоятель-

ная работа учащихся. 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ные научные проблемы 

в области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями по из-

бранной теме 

 

 

ПК-10 

 

 

РБ/СД 

Доказательно обосно-

вывает актуальность и 

практическую значи-

мость темы исследова-

ния. 

Ориентируется в рос-

сийских и зарубежных 

исследованиях по своей 

теме. 

Способен учитывать их 

результаты при разра-

ботке дизайна своих 

исследований.  
 

Семинары, проектная ра-

бота, самостоятельная ра-

бота 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления;  

осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых ус-

ловиях, так и из основ-

ных источников соци-

ально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, ве-

домств и т.д., баз дан-

ных, журналов, и др.,  

анализ и обработку этих 

ПК-11 РБ/СД Демонстрирует навыки 

работы с различными 

типами первичной и 

вторичной информации 

для решения исследо-

вательских задач.  

Лекции, семинары, про-

ектная работа, самостоя-

тельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

данных, информацию 

отечественной и зару-

бежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях 

Способен формулиро-

вать и проверять науч-

ные гипотезы, выбирать 

и обосновывать инстру-

ментальные средства, 

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

для обработки информа-

ции в соответствии с по-

ставленной научной за-

дачей в сфере управле-

ния, анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновывать получен-

ные выводы 

ПК-12 РБ/СД Доказательно обосно-

вывает актуальность и 

практическую значи-

мость темы исследова-

ния. 

Демонстрирует навыки 

разработки дизайна ис-

следования. 

Владеет инструмента-

рием исследователь-

ских практик сбора и 

анализа информации.  

Семинары, проектная ра-

бота, самостоятельная ра-

бота 

Способен использовать 

методы количественного  

и качественного анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования в 

сфере управления 

ПК-13 РБ/СД Использует методы ка-

чественного и количе-

ственного анализа в за-

висимости от специфи-

ки объекта и предмета 

исследования 

Семинары, проектная ра-

бота, самостоятельная ра-

бота 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология научных исследований в менеджменте: Методы проведения науч-

ных исследований в индустрии гостеприимства и туризме» относится к циклу общих дисциплин 

направления и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку магистра по направлению 

38.04.02. Менеджмент.  

Дисциплина читается с первого по четвертый модуль на первом курсе обучения в магистра-

туре и призвана обеспечить развитие у магистрантов базовых представлений о принципах и мето-

дах научного исследования в выбранной сфере научной и практической деятельности – индустрии 

гостеприимства и туризма.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы: 

 Теория организации  и организационное поведение 

 Интернальная и экстернальная культура Санкт-Петербурга 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке НИР студентов и изучении следующих дисциплин: 
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 «Научно-исследовательский семинар»;  

 «Инновации в индустрии впечатлений»;  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы методологии научных исследова-

ний в менеджменте 

52 4 4 4 40 

2 Подготовительный этап исследования 66 6 4 2 54 

3 Сбор и анализ данных в количественных и 

качественных исследованиях 

118 6 16 26 70 

4 Исследования в индустрии гостеприимства 

и туризме 

26 2 4 0 20 

5 Исследования в креативных и культурных 

индустриях  

42 2 4 0 36 

ИТОГО 304 20 32 32 220 

 

6 Формы контроля знаний студентов  

Объем дисциплины – 8 зачетных единиц 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  Параметры  

модуль  

1 2 3 

Текущий 

Домашнее 

задание 
  

4 не-

деля 

Письменная работа с заданиями по ана-

лизу данных 

Контрольная 

работа 
 

6 

не-

деля  

 
Письменная работа на 60-90 минут, 1 

500-2000 слов, проверяется 3-5 дней 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

* * * 
Устная работа, выступление с презента-

циями 

 

Итого-

вый 

Экзамен 
 

  * 
Письменный экзамен 90 мин, проверяет-

ся 1-3 дня 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (Осем) по следующим 

параметрам:  

- активность студентов в дискуссиях;  

- умение излагать содержание и предлагать собственную критическую оценку материалов, 

заданных для чтения и подготовки к семинару;  

- участие в групповых формах работы на семинаре (работа в командах с кейсами, деловые 

игры и др.)  
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- точность  формулировки исследовательских вопросов, задач, методов  

- использование материалов научных исследований и реальных данных при выполнении за-

даний  

- умение излагать письменно и устно свои мысли на английском языке  

Критерий оценок:  

Оценка 
 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает актив-

ное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованной про-

граммой; проявляет творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» (6-7) Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литера-

туру, рекомендованную в программе, принимает систематическое 

участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной про-

граммой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценки домашнего задания (Одом.задание) 

Студент выполняет письменную работу на выполнение практических заданий  по обработке 

исследовательских данных. Специфика задания определяется преподавателем, ведущим практиче-

ские занятия, исходя из особенностей и тематики проекта магистерской  диссертации студентов.  

Оценка 
 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Задание выполнено в полном объеме и правильно;  магистрант обнару-

живает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, свободно и правильно оперирует основными 

терминами и понятиями курса, правильно применяет изученные методи-

ки.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание выполнено не в полном объеме или с ошибками; магистрант 

обнаруживает глубокое знание учебно-программного материала, сво-

бодно и правильно оперирует основными терминами и понятиями курса, 

применяет изученные методики с незначительными ошибками. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено частично и/или с существенными ошибками;  маги-

странт обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного ма-

териала, основных терминов и понятий курса, навыки применения мето-

дик не развиты.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Вопросы не раскрыты, задания не выполнены. 
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Критерии оценки контрольной работы (Оконтр.раб.) 

Магистранты выполняют письменную работу, состоящую из  теоретических вопросов (2-3) и 

практических заданий, связанных с тематикой обработки и анализа данных по соответствующему 

разделу дисциплины (раздел 3). 

 

Оценка 
 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Вопросы полностью раскрыты, задания выполнены в полном объеме и 

правильно;  магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, свободно и правильно 

оперирует основными терминами и понятиями курса. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Вопросы раскрыты с несущественными ошибками,   задания выполнены 

не в полном объеме или с ошибками; магистрант обнаруживает глубокое 

знание учебно-программного материала, свободно и правильно опери-

рует основными терминами и понятиями курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Вопросы  раскрыты с существенными ошибками,  задания выполнены 

частично и/или с существенными ошибками;  магистрант обнаруживает 

поверхностное  знание учебно-программного материала, основных тер-

минов и понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Вопросы не раскрыты, задания не выполнены. 

 

Все письменные работы по курсу должны быть сданы строго до установленного преподава-

телем срока (день и час) по электронной почте. Работа, сданная после установленного срока, не 

оценивается и не засчитана как выполненная.   

Студенты, отсутствующие на занятиях, могут представить задания семинарских занятий 

письменно по электронной почте, по отдельному запросу и договоренности с преподавателем стро-

го в рамках установленных сроков сдачи работ. 

 

Критерии оценки на экзамене (Оэкз): 

 

Оценка 
 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

91-100 правильных ответов 

«Хорошо» 

(6-7) 

81-90 правильных ответов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

71-80 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

70 и менее правильных ответов 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы методологии научных исследований в менеджменте. 

 

Тема 1. Понятие и основы научных исследований  
Научное исследование, сущность и особенности. Терминология научного исследования. 

Проблема, объект, предмет исследования, цели, задачи исследования. Основные этапы научного 

исследования. 
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Тема 2. Методология научных исследований в менеджменте  
Значение исследований для управления организациями.  Современные концепции и направ-

ления исследования организаций. Специфика организационных исследований. Вопросы этики.  

 

Раздел 2.  Подготовительный этап исследования 

 

Тема 3.  Дизайн и планирование исследования  
Идентификация и формулирование проблемы, вопросов, гипотез. 

Валидность и надежность исследования. Стратегии количественных и качественных иссле-

дований. Факторы, влияющие на дизайн исследования. Планирование исследования.  

 

Тема 4. Данные для исследования  
Значение данных для исследования, выбор инструментов измерения. Первичные данные – 

преимущества и недостатки. Вторичные данные: определение, источники, характеристики. Методы 

измерения. Аттитюдные шкалы. 

 

Раздел 3. Сбор и анализ данных в количественных и качественных исследованиях 

 

Тема 5. Основные методы сбора данных  
Выборочные методы в исследованиях. Формирование выборки: определение размера, ошиб-

ка выборки. Типы вероятностной и невероятностных выборок. 

Интервью. Анкеты. Фокус-группы. Наблюдение. Контент-анализ. Вторичный анализ данных 

и официальная статистика.  

 

Тема 6. Анализ данных в количественных и качественных исследованиях  
Дедуктивный и индуктивный подходы к анализу качественных данных. Применение NVivo 

для анализа данных интервью. Подготовка, кодирование и ввод данных для анализа.  

Анализ количественных данных. Описательная статистика и графическое представление 

данных. Методы анализа связи между переменными: хи-квадрат, сравнение средних, корреляция, 

регрессионный анализ. Статистические гипотезы: формулирование и критерии проверки. 

Программа SPSS для анализа количественных данных: ввод и импорт данных, дескрипция и 

графики, преобразование данных, статистические процедуры. 

 

Раздел 4. Исследования в индустрии гостеприимства и туризме  
 

Основные направления современных исследований в индустрии гостеприимства и туризма. 

Организационные исследования. Сетевое  и партнерское взаимодействие компаний. Исследования в 

области менеджмента организаций  - управление персоналом, лидерство, операционный менедж-

мент и др. Маркетинговые исследования. Исследование сервиса, удовлетворенность и лояльность 

потребителей. Он-лайн исследования.  

 

Раздел 5. Исследования в креативных и культурных индустриях. 

 

Исследование рынка культуры и искусства как нового массового феномена. Особенности 

аукционной торговли и арт-дилерства. Факторы ценообразования на произведения культуры и ис-

кусства. Вложения в произведения культуры и искусства как долгосрочные инвестиции. Феномен 

показательных цен. 
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9 Образовательные технологии 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерак-

тивную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие усвоению 

материала. Предусмотрен анализ кейсов, научных статей, практические занятия по формированию 

навыков работы с программным обеспечением для анализа данных.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-

дента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания. 

Студент выполняет письменную работу на выполнение практических заданий  по обработке 

исследовательских данных. Например, рассчитать корреляцию показателей и т.п. 

Специфика задания определяется преподавателем, ведущим практические занятия, исходя из 

особенностей и тематики проекта магистерской  диссертации студентов.  

 

Возможная тематика обсуждения и решения кейсов на семинарских занятиях: 

 Современные исследования в индустрии туризма. 

 Современные исследования в гостиничном бизнесе. 

 Методы сетевого анализа  в современных исследованиях индустрии гостепри-

имства и туризма. 

 Базы статистических данных для исследований индустрии гостеприимства и 

туризма. 

 и т.п. 

Контрольная работа - письменная работа на 60-90 минут, по разделам 2-3 данной программы.  

В контрольной работе проверяются навыки студента по количественному анализу данных. 

Работа состоит из 2 теоретических вопросов и 3 практических заданий, с использованием програм-

мы SPSS. Все вопросы и задания предполагают ответы в открытой форме. 

Работа проводится в компьютерном классе. Каждый вопрос, в зависимости от сложности, 

оценивается в 1-4 балла. Максимальное количество баллов за все задания составляет 10.  

Количество баллов, набранных за контрольную работу, пересчитывается в баллы оценки в 

соответствие с таблицей на с.11 (см. Критерии оценки контрольной работы). 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Письменная работа на 60-90 минут осуществляется в форме письменного экзамена,  преду-

сматривающего ответы на вопросы теста. Тест состоит из 90 вопросов, 60 закрытой форме (выбор 

одного из предложенных вариантов), 30 – в открытой форме. Оценки выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. Вопросы сформулированы по разделам 1-2, 4-5 настоящей программы.  

 

Пример вопроса из теста: 

 

1. Research goes through distinct phases. Which one is in the WRONG position? 

a) Report. 

b) Critically review literature. c)  
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d) Formulate your research question. 

e) Determine information gathering techniques. 

 

2. Consider this research question: Should a new factory procedure be used? 

Which management function is the closest match? 

 a) All functions. 

 b) Production. 

 c) Marketing. 

 d) HRM. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: учитывается 

активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, активность студен-

тов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки групповой работы, правильность реше-

ния задач и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях - Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль включает оценки за контрольную работу, домашнее задание и  

за работу на коллоквиуме.  

Отекущая= 0,5Одом.задание  + 0,5Оконтрольная работа 
 

Накопительная оценка формируется за работу в течение всего периода обучения, включает 

в себя все виды текущего контроля, работу на семинарских и практических занятиях:  

 

Онакопленная=0,6*Отек + 0,4* Оауд  

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,8· Онакопленная + 0,2·Оитоговый экзамен 
 

Оценка за итоговый экзамен выставляется по результатам сдачи экзамена (критерии оценки 

приведены в п. 6.1.) 

 

Округление результирующей оценки  - в пользу студента.   

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

12.1 Основная литература 

1. Brewerton, P. M., & Millward, L. J. (2001). Organizational research methods: A guide for students 

and researchers. Sage.  

2. Agresti, A. and Finlay, B. (2009).Statistical methods for the social sciences. Pearson New Interna-

tional Edition. 

3. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. Изд-во ГУ-

ВШЭ. 2006. 
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12.2 Дополнительная литература  

1. Matias, Á., Nijkamp, P., & Sarmento, M. (Eds.). (2012). Quantitative methods in tourism econom-

ics. Springer Science & Business Media. 

2. Altinay, L., & Paraskevas, A. (2009). Planning research in hospitality & tourism. Routledge. 

3. Ritchie, B. W., Burns, P. M., & Palmer, C. A. (Eds.). (2005). Tourism research methods: integrat-

ing theory with practice. Cabi. 

 

12.3 Источники в Интернете: 

Research Methods for Tourism Students 

http://www.routledge.com/articles/research_methods_for_tourism_students/ 

Introduction To Business Research Methods  http://www.slideshare.net/anthonyyeong/introduction-

to-business-research-methods 

Reasoning, Data Analysis and Writing 

https://www.coursera.org/specialization/reasoning/8?utm_medium=catalogSpec 

Понимание методов исследования https://www.coursera.org/course/researchmethods 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

         Basic Business Research Methods http://managementhelp.org/businessresearch/ 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются раздаточные материалы, 

проектор.  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.routledge.com/articles/research_methods_for_tourism_students/
http://www.slideshare.net/anthonyyeong/introduction-to-business-research-methods
http://www.slideshare.net/anthonyyeong/introduction-to-business-research-methods
https://www.coursera.org/specialization/reasoning/8?utm_medium=catalogSpec
https://www.coursera.org/course/researchmethods
http://managementhelp.org/businessresearch/
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15 Рекомендации для студентов по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-
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ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

 

 


