
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДИСЦИПЛИНА «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

Примерные вопросы для зачета 
 
1. Мифы и заблуждения в области методологии научного исследования 
2. Методы научного сознания 
2.1. Метод познания 
2.2. Научное исследование 
2.3. Научное познание 
2.4. Научная теория 
2.5. Главная цель методологии науки 
2.6. Критерии и нормы научного познания 
2.6.1 Критерий непротиворечивости 
2.6.2. Критерий проверяемости 
2.6.3. Критерий подтверждения 
2.6.4. Верификация теории 
3. Фальсифакиция научных исследований 
3.1. Догматический (натуралистический) фальсификационизм. 
3.2. Методологический фальсификационизм. 
3.3. Утонченный фальсификационизм 
4.Общие закономерности развития науки 
4.1. Концепция Т.Куна ("Структура научных революций") 
4.2. Концепция К.Поппера 
4.3. Концепция И.Лакатоса 
5.Методология научного поиска 
5.1. Постановка и формулировка научной проблемы 
5.2. Генерация идей. Рабочие гипотезы 
5.3. Разработка гипотез 
5.4. Классификация систем 
6.Гипотезы и их роль в научном исследовании 
6.1. Гипотеза как форма научного познания 
6.2. Логическая структура гипотезы 
6.3. Вероятностный характер гипотезы 
6.4. Требования, предъявляемые к научным гипотезам 
6.4.1. Релевантность гипотезы 
6.4.2 Проверяемость гипотезы 
6.4.3. Совместимость гипотез с существующим научным знанием 
6.4.4. Объяснительная и предсказательная сила гипотезы 
6.4.5. Критерий простоты гипотезы 
6.4.6. Четыре значения термина "простоты гипотезы". 

 
ДИСЦИПЛИНА «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
Изучение зарубежного опыта проведения научно – исследовательской работы 
 
Цель проектного задания: 
1. Изучение зарубежного опыта проведения научно – исследовательской работы. 
2. Закрепление знаний английского языка, профессиональной лексики. 
3. Формирование умения представлять результаты работы в наглядной и сжатой 
форме. 



Группа магистрантов разбивается на фокус-группы, каждая группа выполняет проектное 
задание, по определенной главе книги «Research methods for business students» M. 
Saunders, Ph. Lewis, A. Thornhill. 
Проводиться перевод на русский язык и результат должен быть представлен в виде 
презентации на русском языке, т.е. кратко изложить ключевые моменты, информации 
представленной в каждой главе. 
 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №2 
АННОТИРОВАНИЕ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 
Цель проектного задания: 
1. Изучение отечественного опыта проведения научно – исследовательской работы. 
2. Развитие навыков аннотирования диссертационных исследований. 
3. Проведение критического анализа диссертационных работ и авторефератов (по 
выбранной тематике). 
4. Подготовка аннотации магистерской диссертации. 
5. Развитие умения организации научного поиска, с использованием баз данных, 
сайтов ВУЗов, ВАК и т.п. 
6. Результат представляется в виде готовой аннотации магистерской диссертации, с 
выделением актуальности исследования, методологической, информационной баз 
исследования. Определение практической значимости работы. 


